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участков для индивидуального жилищного строительства, а также гражданам, из числа категорий,
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ласти», имеющим право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
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· №31: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
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«Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалогиче-
ских запросов)»

· №37: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения»

· №38: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)»

· №39: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке»

· №40: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордера на производство земляных работ»

200
Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.05.2019:
· №13: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на публичные слушания

201

203

208

212

213

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №19: О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
· №20: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

· №21: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

· №22: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36

· №23: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
««Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-
ческих запросов)»
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· №24: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 03.07.2014 №38

· №25: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

· №26: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

· №27:  О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ягоднин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №28: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордера на производство земляных работ»

· №29: О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 24.08.2016 № 61

· №31: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Ягоднинского сельского поселения»

· №32: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

· №33: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

· №34: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)»

· №35: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.              № 60

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 № 88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 009», в первом чтении.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области», на «21» мая 2019 года.

3. Определить местом проведения слушаний актовый зал Адми-
нистрации Верхнекетского района, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15,
время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-

ского городского поселения.
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-

бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
• А.В. Чухлебов– депутат Совета Белоярского городского поселения;
• Е.А. Сиводедова– депутат Совета Белоярского городского поселения;
• И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.

7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» на информационном стенде в помещении Админи-
страции Белоярского городского поселения, в читальных залах биб-
лиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области» направляются
в Администрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 07.05.2019 № 60

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутст-
вия более половины обладающих избирательным правом жителей данно-
го населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Белоярского городского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 07.05.2019 № 60

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проектов решений Совета Бело-
ярского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»

не позднее
03.02.2018

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
03.02.2018

Управляющий
делами Е.Н. Чу-
пина

3 Подготовка помещения для проведе-
ния публичных слушаний

14.02.2018 Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния И.В. Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных
слушаний, определение время и по-
рядка выступления

До
13.02.2018

Управляющий
делами Е.Н. Чу-
пина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проек-
ты нормативных правовых актов, вы-
несенных на публичные слушания

14.02.2018 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных слу-
шаний

14.02.2018 Управляющая де-
лами Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о результа-
тах публичных слушаний

До
16.02.2018

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
16.02.2018

Рабочая группа

Совет Клюквинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
07 мая 2019 г.                               № 10

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сель-
ское поселение Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 года в п.
Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний Администрации
Клюквинского сельского поселения», время проведения - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном
виде в Совет Клюквинского сельского поселения по адресу: п. Клюк-
винка, ул. Центральная, 13, не позднее 21 мая 2019 года 16.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева Ю.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 07.05.2019 № 10

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 № 03, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержа-
ния:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Клюквинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Клюквинского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Ñîâåò
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.               № 12

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 го-
да в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00,
административное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 19 мая
2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 07.05.2019 № 12

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года №8, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Макзырское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Макзырского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.                № 10

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 го-
да в 12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский ДК;
в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Администра-
ция Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» вносятся в порядке, определенном решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», в Совет Орловского сельско-
го поселения по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Администрацию Орловского сель-
ского поселения (Белецкую Н.Н. управляющего делами.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву Администрации Орловского сельского поселения Мартюкова Г.Н.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 07.05.2019 №10

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
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населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Орловское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Орловского сельского поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 26

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

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

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 26

Административный Регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного

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

строительства или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Орловского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их
полномочные представители на основании доверенности (далее -
заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения.
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
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2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Орловского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома планируется в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома включает в себя описа-
ние в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных ха-
рактеристик объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, требования к которым установлены градостроительным
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пункте 12 настоящего административного регламента, запра-
шиваются Администрацией Орловского сельского поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы,  в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Орловского сельского поселения по собственной
инициативе.
14. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
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21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Уведомление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Орловского сельского поселения при личном обра-
щении, почтовым отправлением или в электронной форме уведомле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Орловского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административ-
ного регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4
пункта 12 настоящего административного регламента Администрация
Орловского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает
застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление о планируемом строительстве считается ненаправленным
44. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Орловского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
45. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
46. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
50. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
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товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
51. В случае представления заявителем документов , указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
52. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
53. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
54. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Ор-
ловского сельского поселения документов и информации, которые мо-
гут быть получены в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
56. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
58. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-
ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: када-
стровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земельного
участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления сведений
из единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации о располо-
женных в границах земельного участка объектах культурного наследия
(при наличии таких объектов в границах земельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
60. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Орловского сельского поселения документы и ин-
формация передаются специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.
61. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
62. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
63. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
64. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему за-
конодательству, нормативным правовым актам, градостроительным нор-
мативам, положениям утвержденной градостроительной документации,
правилам землепользования и застройки Орловского сельского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Орловского сельского поселения готовит одно из уведомлений,

указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
67. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
68. Подписанное Главой Орловского сельского поселения уведомле-
ние о соответствии (не соответствии)  указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
69. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
70. Способом фиксации результата является регистрация документов .
71. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать одиннадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Орловского сель-
ского поселения соответствующих документов информирует заявите-
ля о принятом решении по электронной почте (если она указана зая-
вителем и просьба о таком способе уведомления содержится в заяв-
лении), через личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
73. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Орловского сельского поселе-
ния;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
74. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Орловского сельского поселения или вы-
дача информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
77. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Орловского сельского поселения
и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
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исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением Административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений Административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Орловского сельского поселения.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Орловского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалистов Администрации Ор-
ловского сельского поселения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Орловского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля 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.
96. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
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направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома "__" ______ 20_г.
___________________________________________________________

________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного

участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капи-
тального строительства (объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству
или реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________
Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  плани-
руемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуаль-
ного   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров
объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового
дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового  дома
на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведом-
лении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта
индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства
или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопус-
тимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить
следующим способом: ________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполни-
тельной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости.
Настоящим уведомлением я ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_______________________________________  _____  _____________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)    (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.   (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке»



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

Блок-схема  предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

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

на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке»

ФОРМА
___________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти,  органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

 (расшифров-
ка подписи)

М.П.
ФОРМА

___________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления

Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на
дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке по следующим
основаниям: _________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничени-
ях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-

ской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по сле-
дующим основаниям: __________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о пла-
нируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутст-

вием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти,  органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

 (расшифров-
ка подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 27

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение», с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского
сельского поселения», руководствуясь Уставом Орловского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 27

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Орловского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Орловского сельского поселения о
предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-

ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
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и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего
лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифици-
ровать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кре-
сел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-

зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
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4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Орловского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необхо-
димости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представлять
дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после
подачи заявления и документов) путем представления дополнитель-
ных или исправленных документов специалист обращает его внима-
ние на наличие препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги и предлагает Заявителю письменно подтвердить факт уведомле-
ния на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении Зая-
витель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Ор-
ловского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложе-
нием документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии со-
блюдение Заявителем порядка подачи заявления и соответствие
представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 ад-
министративного регламента, наличие заключения о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, и за-
ключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи
малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Орлов-
ского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Орловского
сельского поселения о предоставлении по договору социального
найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
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ры по подготовке проекта постановления Администрации Орловского
сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам по
договору социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда (далее - проект постановления) является решение
жилищной комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Орловского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня из-
дания постановления оформляет договор социального найма и передает
договор на подписание Главе Орловского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма Зая-
витель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их полу-
чение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
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тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля 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.
96. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых

помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых 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 ______________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом
Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает од-
но или несколько оснований,  по которым он просит принять на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);



20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: ____________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов Кол-
во,эк

з.

Кол-
во,лис

тов

Кол-
во,эк

з.

Кол-
во,ли
стов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутствии)

собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (отсут-

ствии) в собственности всех членов семьи
жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего документа

на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего    экземпляров  на  листах.  Документы принял:__________
Номер:_________    Дата:___________    Расписку получил:  ________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:

тел. _____________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование

 Ме-
стопо-

 Описание имущества
(площадь общая, жи-

 Осно-
вание

Член семьи, которому
имущество принадле-

имуще-
ства

ложе-
ние

лая, этажность, коли-
чество комнат)

вла-
дения

жит на праве собст-
венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или
иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____
_____

<*>
____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" _________________ 20__ г.
 дата подачи заявления ______________________________________
___________________________________________________________
 (подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 28

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние», с постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Орловского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Орловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 28

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее - админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации Орловского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 №055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018
№ 21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Орловского сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»,
4) решением Совета Орловского сельского поселения от 26.02.2016
№03 «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения на
осуществление земляных работ заявитель представляет заявление по
форме заявления указанной в Порядке предоставления разрешения на
осуществление земляных работ на территории Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, утвержденном решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 26.02.2016 №03).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление   межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка   заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Орловского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
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ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Орловского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В
случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде
предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и(или) продлении срока действия разре-
шения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;



07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, имеют право направить
заявления и документы в электронной форме посредством Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ для физических лиц (формы
заявлений утверждена и предоставление документов , определенных
пунктом 11 административного регламента, лично либо через пред-
ставителя специалисту Администрации, ответственному за прием за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Орловского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Орловского поселения Главе Орловского сельского по-
селения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории
Орловского сельского поселения по форме, указанной в Порядке пре-
доставления разрешения на осуществление земляных работ на тер-
ритории Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, утвержденном решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 26.02.2016 № 03 подписывается Главой сельского
поселения в течение одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента установ-
ления оснований готовит мотивированный проект уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Орловского сельского поселения и передает его Главе Орловского
сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Орловского сельского посе-
ления подписывается Главой Орловского сельского поселения в те-
чение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный и
зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
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ста Администрации поселения, непосредственно участвующего в предос-
тавлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля 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.
69. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
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те заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача ордера на производство земляных работ"

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 29

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение», с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского
сельского поселения», руководствуясь Уставом Орловского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 29

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление других архивных документов (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Орловского сельского поселения при осуществлении своих
полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловского сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения (далее – Администрация по-
селения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный,11
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем внесе-
ния в журнал учета входящих документов записи, которая содержит: вхо-
дящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество и
наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
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доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги,  объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения .
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, заместитель главы поселения, в течение 3
дней сообщает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в архи-
ве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и нали-
чие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами Администрации поселения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.
Ответственность специалистов Администрации Орловского

сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
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заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме докумен-
тов 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.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-

вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________
тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса:_____________________________
Дата (хронология)_______________________________
Содержание___________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________             __________________
                 Дата                                                     Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 30

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение», с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского
сельского поселения», руководствуясь Уставом Орловского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 30

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (исполнение запросов социально-правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Орловского сельского поселения при осуществлении своих
полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловского сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей Орловского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
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услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие пер-
сональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его
полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-

держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаемая на информационных стендах и сайте
Администрации Верхнекетского района, должна соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
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ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией поселения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги,  объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 ми-
нут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, заместитель главы поселения, в течение 3 дней сообщает об
этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
53. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в архи-

ве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и нали-
чие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
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ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.

78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля 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.
84. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
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направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. __________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса:_______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________                          __________________
              Дата                                                                           Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 31

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние», с постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Орловского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Орловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 31

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Орловского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения (далее – Администрация по-
селения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 № 131а
"О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 26.01.2018 № 004 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок
Администрацией Орловского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, включающая сведения о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, включаю-
щая сведения о постановке индивидуального предпринимателя на
учет в налоговом органе по месту нахождения индивидуального пред-
принимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
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услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с последующим
включением в сводный план проведения ярмарочных мероприятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Орловского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется управляющий делами Администрации Орловского сельского
поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-
ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.
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46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист Администрации готовит проект решения в
форме постановления Администрации Орловского сельского поселе-
ния о включении ярмарочных мероприятий в сводный план проведе-
ния ярмарок на территории муниципального образования. После всех
необходимых согласований проект постановления представляется на
подпись Главе Орловского сельского поселения. Подписанное Главой
Орловского сельского поселения постановление о включении ярма-
рочных мероприятий в сводный план проведения ярмарок отдается
специалисту Администрации для подготовки ответа о включении яр-
марки в сводный план.  Подготовленный ответ специалист Админист-
рации направляет заявителю способом, указанным в заявке, в срок не
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в свод-
ный план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административно-
го регламента, специалист Администрации готовит уведомление об
отказе по включению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприя-
тий с обоснованием причин отказа в исполнении муниципальной услу-
ги согласно приложению 2 к настоящему административному регла-
менту и направляет его заявителю способом, указанным в заявке, в
срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется Главой Орловского сельского
поселения путем проведения анализа соблюдения и исполнения спе-
циалистом, ответственным за предоставлении муниципальной услуги,
законодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений административного регламента
при предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой Ор-
ловского сельского поселения проверок соблюдения и исполнения
положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Главы Орловского сельского по-
селения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля 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.
76. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ____________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц или факт внесения све-
дений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей: ______________________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: ___________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке_____________________________________
контактный телефон__________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
электронный адрес __________________________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
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2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
              Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Орловского сельского поселения
636513, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.Центральный, пер.Школьный,11

( (38-258) 37-222,  телефакс (38-258) 37-226 saorl@tomsk.gov.ru

«__» ________________ 2019 г. №__________

Организатору ярмарки ______________________________
(ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
_________________________________________________

(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________ (указывается конкретная причина и ссылка на соответст-
вующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Орловского сельского поселения                               Ф.И.О.
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 32

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние», с постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Орловского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Орловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,
и заключение с этими гражданами договоров социального найма» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 32

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-
бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-

ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-
говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Орловского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые по-
мещения, являющиеся для них единственным местом постоянного
проживания, либо их уполномоченные представители (далее - заяви-
тель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприя-
тий в сводный план проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования и принятие решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Ад-
министрацию Орловского сельского поселения по собственной инициати-
ве.
12. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-

ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кре-
сел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
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для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении зая-
витель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
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непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Орловско-
го сельского поселения о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
65. Подписанное Главой Орловского сельского поселения постанов-
ление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с даты
регистрации документов, и передается специалисту, ответственному
подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Орловского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Орловского сельского поселения
соответствующего договора информирует заявителя о принятом ре-
шении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба
о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Орловского сельского посе-
ления, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Орловского сельского поселения до-
говора передачи жилого помещения в муниципальную собственность,
подписывает их и направляет в Администрацию Орловского поселе-
ния или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного

им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора передачи
жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект поста-
новления Администрации Орловского сельского поселения о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Орловского сельского поселения постановление
регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты подписания
и передается специалисту, ответственному подготовку документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Орловского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Ор-
ловского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение
о признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающи-
мися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение специалистом, ответственным за подготовку документов, подписан-
ного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Ор-
ловского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при
личном обращении в Администрацию Орловского сельского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
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телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Орловского сельского поселения, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Орловского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
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решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
________      ___________
      (дата)                     (подпись)
Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлениюмуни-

ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,

и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 33

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Орлов-
ского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 1
квартал 2019 года по доходам в сумме 13323,9 тысяч рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 138,3 тысяч рублей,
по расходам в сумме 13338,5 тысяч рублей, с превышением расходов
над доходами (профицит местного бюджета) в сумме 14,6 тысяч руб-
лей в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по доходам за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского поселе-
ния по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1
квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского поселе-
ния по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1
квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 1 квартал 2019 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года

Код Наименование показателей План на
2019 г

план 1 кв.
2019г.

Исп. на
01.04.2019

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 230,80 60,00 49,10 21,3%
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 230,80 60,00 49,10 21,3%

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

307,00 76,30 77,30 25,2%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии

Российской Федерации
307,00 76,30 77,30 25,2%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,00 0,00 0,20 10,0%
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
1,00 0,00 0,00 0,0%

182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

0,00 0,00 0,10

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1,00 0,00 0,10 10,0%
913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,80 0,60 0,10 3,6%
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,80 0,60 0,10
3,6%

913 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

270,80 69,50 11,60 4,3%
913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219,80 57,50 11,60
5,3%

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1,00 0,00 0,00
0,0%

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

50,00 12,00 0,00
0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 813,40 206,40 138,30 17,0%
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19739,40 13578,60 13185,60 66,8%
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
19739,40 13578,60 13185,60 66,8%

913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1111,20 277,80 277,80 25,0%
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
1111,20 277,80 277,80 25,0%

913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 154,70 42,10 42,10 27,2%
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,70 42,10 42,10 27,2%

913 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18473,50 13258,70 12865,70 69,6%
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-

зований на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

751,00 300,00 200,00
26,6%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение измене-
ний в генеральный план поселений)

280,00 0,00 0,00
0,0%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов сельских поселений

4137,50 1053,70 845,70 20,4%
913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций
13200,00 11800,00 11800,00 89,4%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00
100,0%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов )

85,00 85,00 0,00
0,0%

Всего 20552,80 13785,00 13323,90 64,8%

Приложение 2 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2019г
План 1
кв. 2019

Исп. на
01.04.2019

% исп. к пла-
ну 2019г

% исп. к плану
за 1 кв. 2019г

В С Е Г О   20552,8 13966,1 13338,5 64,9% 95,5%
Общегосударственные вопросы 913 0100   4710,6 1217,6 1084,1 23,0% 89,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 913 0102 553,0 161,1 157,3 28,4% 97,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

913 0102 0020000000 553,0 161,1 157,3 28,4% 97,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 421,0 132,2 132,2 31,4% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 4,9 4,9 4,9 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0102 0020400300 129 127,1 24,0 20,2 15,9% 84,2%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

913 0104   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

913 0104 0020000000   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%

Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 2042,9 460,3 447,6 21,9% 97,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0104 0020400300 129 616,7 146,0 96,1 15,6% 65,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400300 244 1011,6 308,7 270,3 26,7% 87,6%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400300 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
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Уплата иных платежей 913 0104 0020400300 853 3,0 3,0 1,5 50,0% 50,0%
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 432,7 137,8 110,6 25,6% 80,3%
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0070500020 244
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000000 432,7 137,8 110,6 25,6% 80,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200000 381,7 121,0 97,9 25,6% 80,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0900200000 244
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 381,7 121,0 97,9 25,6% 80,9%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 51,0 16,8 12,7 24,9% 75,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300030 4,5 4,5 3,9 86,7% 86,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300030 853 4,5 4,5 3,9 86,7% 86,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080 46,5 12,3 8,8 18,9% 71,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300080 244 46,5 12,3 8,8 18,9% 71,5%
Национальная оборона 913 0200 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

913 0203 2100000000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 109,3 27,6 27,0 24,7% 97,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0203 2128151180 129 33,1 8,2 8,2 24,8% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0203 2128151180 244 12,3 6,3 1,7 13,8% 27,0%
Национальная экономика 913 0400   1423,0 525,0 300,0 21,1% 57,1%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409 1058,0 440,0 300,0 28,4% 68,2%
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150200320 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150200320 244 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 244 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 365,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(внесение изменений в генеральный план поселений)

913 0412 7950100070 244 280,0 0,0 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(определение границ населенных пунктов)

913 0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500   14091,4 12137,9 11878,0 84,3% 97,9%
Жилищное хозяйство 913 0501 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
РФ и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0501 3900200000 243 50,0 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 913 0502   13639,3 12000,5 11800,0 86,5% 98,3%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0146440120 13

200,0
11

800,0
11

800,0 89,4% 100,0%
Муниципальная программа ИМБТ на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" (На техническое освидетельствование конструкций зданий

913 0502 7951200080 244 0,0 0,0 0,0
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котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное
наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы
котельной п. Центральный))
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их исполнения

913 0502 0146440120 813 13
200,0

11
800,0

11
800,0 89,4% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0502 3910200000 243 145,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой
воды для хозяйственно-питьевых нужд 913 0502 3910500000 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500010 244 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 913 0503 382,1 117,4 78,0 20,4% 66,4%
Уличное освещение 913 0503 6000100000 300,3 112,0 72,6 24,2% 64,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100000 244 300,3 112,0 72,6 24,2% 64,8%
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7 0,0 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 27,1 5,4 5,4 19,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500000 244 6,0 0,0 0,0 0,0%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 6,1 5,4 5,4 88,5% 100,0%
Организация общественных работ 913 0503 6000500050 244 15,0 0,0 0,0%
Образование 913 0700 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 913 0707 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 913 1101 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 913 1101 5129700000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 2,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы субъектов РФ 913 1400 155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%

в том числе: 913
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении 913 1403 5210600010 540 7,2 1,8 1,8 25,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

913 1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 25,0% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,2 0,2 18,2% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,2 9,3 9,3 25,7% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 540 7,2 1,8 1,8 25,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913

1403

5210600060 540 32,6 8,3 8,3 25,5% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 0,7 0,7 28,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов

913 1403 5210600100 540 3,1 0,9 0,9 29,0% 100,0%

Приложение 3 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года
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Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2019 г.,

тыс. руб.

Кассовое исп.
на 01.04.2019,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 181,1 14,6
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 0,0 181,1 14,6
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -20 552,8 -13 785,0 -13 323,9
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20 552,8 13 966,1 13 338,5

Приложение 4 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 г.,

тыс. руб.

План за 1 кв.
2019 г., тыс.

руб.

Исп. на
01.04.201

9 г.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 кв.

Остаток денежных средств на начало года 29,4 29,4 29,4
Доходы Дорожного фонда - всего 307,0 76,3 77,3 25 101
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 307,0 76,3 77,3 25 101
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 135,0 33,2 34,0 25 102
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,3 0,2 20 67
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 198,0 49,5 49,8 25 101
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -27,0 -6,7 -6,7 25 100
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район") 0,0 0,0 0,0
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 307,0 140,0 100,0 24,8 100,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 307,0 140,0 100,0 33 71
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 6,7

Приложение 5 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2019 год
Исп. на

01.04.2019
%

исп.
Всего: 20552,8 13338,5 40,3
Общегосударственные вопросы 0100 4710,6 1084,1 23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 553,0 157,2 28,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3674,9 816,3 22,2
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 432,7 110,6 25,6
Национальная оборона 0200 154,7 36,9 23,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 36,9 23,9
Национальная экономика 0400 1423,0 300,0 21,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1058,0 300,0 28,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 365,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14091,4 11878,0 84,3
Жилищное хозяйство 0501 70,0 0,0 40
Коммунальное хозяйство 0502 13639,3 11800,0 86,5
Благоустройство 0503 382,1 78,0 20,4
Образование 0700 8,7 0,0 0
Молодежная политика 0707 8,7 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 0
Физическая культура 1101 8,7 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 155,7 39,5 25,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 155,7 39,5 25,4

Приложение 6 к проекту постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 №33

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2019г
План 1
квартал

2019

Исп. на
01.04.2
019 г.

% исп. к
плану
2019г

% исп. к
плану

за 1 кв.
В С Е Г О   20552,8 13966,1 13338,5 64,9% 95,5%
Общегосударственные вопросы 0100   4710,6 1217,6 1084,1 23,0% 89,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 553,0 161,1 157,2 28,4% 97,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000 553,0 161,1 157,2 28,4% 97,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 421,0 132,2 132,2 31,4% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 4,9 4,9 4,9 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 127,1 24,0 20,1 15,8% 83,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%

Центральный аппарат 0104 0020400000   3674,9 918,7 816,2 22,2% 88,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2042,9 460,3 447,6 21,9% 97,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 616,7 146,0 96,1 15,6% 65,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 1011,6 308,7 270,3 26,7% 87,6%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 3,0 3,0 1,5 50,0% 50,0%
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 432,7 137,8 110,7 25,6% 80,3%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 0,0 0,0 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 432,7 137,8 110,7 25,6% 80,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 381,7 121,0 97,9 25,6% 80,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 0,0 0,0 0,0
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 381,7 121,0 97,9 25,6% 80,9%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 51,0 16,8 12,8 25,1% 76,2%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 4,5 4,5 3,9 86,7% 86,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 853 4,5 4,5 3,9 86,7% 86,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080 46,5 12,3 8,9 19,1% 72,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 46,5 12,3 8,9 19,1% 72,4%
Национальная оборона 0200 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7 42,1 36,9 23,9% 87,6%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,3 27,6 27,0 24,7% 97,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,1 8,2 8,2 24,8% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 6,3 1,7 13,8% 27,0%
Национальная экономика 0400   1423,0 525,0 300,0 21,1% 57,1%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1058,0 440,0 300,0 28,4% 68,2%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0409 3150200320 243 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 307,0 140,0 100,0 32,6% 71,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 751,0 300,0 200,0 26,6% 66,7%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 365,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 365,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 365,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"( внесение из-
менений в генеральный план поселения)

0412 7950100070 244 280,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение
границ населенных пунктов)

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   14091,4 12137,9 11878,0 84,3% 97,9%
Жилищное хозяйство 0501 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 50,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
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Коммунальное хозяйство 0502   13639,3 12000,5 11800,0 86,5% 98,3%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0146440120 13

200,0
11

800,0
11

800,0 89,4% 100,0%
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования
о последующем подтверждении их исполнения

0502 0146440120 813 13
200,0

11
800,0

11
800,0 89,4% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 145,0 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 294,3 200,5 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 382,1 117,4 78,0 20,4% 66,4%
Уличное освещение 0503 6000100000 300,3 112,0 72,6 24,2% 64,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 300,3 112,0 72,6 24,2% 64,8%
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,7 0,0 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 27,1 5,4 5,4 19,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 6,0 0,0 0,0 0,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 6,1 5,4 5,4 88,5% 100,0%
Организация общественных работ 0503 6000500050 244 15,0 0,0 0,0 0,0%
Образование 0700 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0707 7950000000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 0,0 0,0 0,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы субъектов РФ 1400 155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

155,7 39,5 39,5 25,4% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 1403 5210600010 540 7,2 1,8 1,8 25,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 1403 5210600020 540

3,6 0,9 0,9 25,0% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,2 0,2 18,2% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,2 9,3 9,3 25,7% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,2 1,8 1,8 25,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; по
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 32,6 8,3 8,3 25,5% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,7 0,7 28,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации
и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 29,0% 100,0%

Администрация Орловского сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019 г.                                № 34

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Орловского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сель-
ского поселения» изменения, изложив приложение в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 24.04.2019 № 34

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Орловского сельского поселения

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

15 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

16 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Совет Палочкинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от 31 мар-
та 2015 года № 3 изменение, изложив пункт 13 части 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории поселения;».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.              № 05а

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Палочкинское сель-
ское поселение» Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 года в
15.00 по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26 Палочкинский сельский клуб

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области вносятся в порядке, определенном решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 16.10.2013 № 22 «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Палочкинское сельское поселение», в Совет Палочкинского сель-
ского поселения по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26.

4. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Трифонову Е.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета Палочкинского сельского поселения (Трифонову Е.А.)

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 07.05.2019 № 05а

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от 31 мар-
та 2015 года № 3, следующие изменения:

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутст-
вия более половины обладающих избирательным правом жителей данно-
го населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Палочкинское сельское поселение по решению избиратель-
ной комиссии Томской области, принятому на основании обращения
Совета Палочкинского сельского поселения, могут возлагаться на
территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2019 г.                                № 21

Об утверждении реестра земельных участков, планируемых к
предоставлению гражданам, имеющим согласно федеральному
законодательству право на первоочередное получение земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства, а
также гражданам, из числа категорий, перечисленных в части 1
статьи 7 Закона Томской области «О земельных отношениях в

Томской области», имеющим право на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства с
последующим предоставлением их в собственность бесплатно

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр земельных участков, планируемых к предос-
тавлению гражданам, имеющим согласно федеральному законода-
тельству право на первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, а также гражданам,
из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 Закона Томской
области «О земельных отношениях в Томской области», имеющим
право на предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства с последующим предоставлением их в соб-
ственность бесплатно согласно приложению.

2. Постановление от 28.03.2018 г. № 22 «Об утверждении реестра зе-
мельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим
согласно федеральному законодательству право на первоочередное по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, а также гражданам, из числа категорий, перечисленных в части
1 статьи 7 Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской
области», имеющим право на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства с последующим предостав-
лением их в собственность бесплатно» признать утратившим силу.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н. Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 05.04.2019 № 21

Реестр земельных участков, планируемых к предоставлению
гражданам, имеющим согласно федеральному законодательству

право на первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а также гражданам,

из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области»,
имеющим право на предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства с последующим пре-

доставлением их в собственность бесплатно

1. Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, пер.Лесной, 9, с
кадастровым номером 70:04:0100009:231, общей площадью 3000 кв.м.;

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 22

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 02.07.2014 № 32 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 22

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Палочкинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
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сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk. gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа (форма уведомления указана в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно
быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заяв-
ления и иных представленных в соответствии с пунктами 9 и 10 на-
стоящего административного регламента документов органом, осуще-
ствляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок пять
дней со дня представления в данный орган документов, обязанность
по представлению которых в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом возложена на заявителя.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
10. Заявитель вправе не представлять документы , предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного регламен-
та, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для рассмот-
рения заявления о переводе помещения Администрация Палочкин-
ского сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
11. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
14. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования,  приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
18. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
19. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
20. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
22 Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
23. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
25. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
29. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
30. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
31. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
34. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Палочкинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
35. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом 2 категории Администрации Палочкинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.
36. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
37. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов для
предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для отка-
за в приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов с
указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявле-
ния и прилагаемые документы, регистрирует заявление.
38. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
39. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
40. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.
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41. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Палочкинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.
43. Для получения документов, указанных в 10 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.
44. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
45. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги
46. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего
административного регламента.
47. В течение 40 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направ-
ляется заявителю в виде письменного уведомления.
48. Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 6 настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
50. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Палочкинского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
51. При личном обращении в Администрацию Палочкинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.
Администрация Палочкинского поселения не позднее чем через три
дня со дня принятия одного из указанных в пункте 6  настоящего ад-
министративного регламента решений выдает или направляет по ад-
ресу, указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.
52. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
53. Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
54. Контроль за исполнением Административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
55. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админист-
рации Палочкинского сельского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Палочкинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
56. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Палочкинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов , устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
57. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Палочкинского сельского поселения.
58. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Палочкинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-

сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
59. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Палочкинского сельского поселения, непосредствен-
но участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
60. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
61. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
62. Персональная ответственность специалистов Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
63. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Палочкинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
64. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
66. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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
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почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
68. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
69. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
70. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
71. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
72. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
73. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
74. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
76. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
77. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
78. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
81. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

Кому _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда __________________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации документы о переводе по-
мещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____, корпус (владение, строение), кв. ____________,

-----------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования
---------------------------------------

(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве ________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (_________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без

-----------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии
проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в
нежилое (жилое) в связи с _____________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации)

______________________________ _______ ________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи)
" " ____________ 200 г. М.П.
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
от___________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) ____

ул. (пр.) ____ дом № _, кв. №______
в интересах __________________________
по доверенности ______________________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №__ в доме №__
(корпус №__) по ул. ________, принадлежащие мне на праве собст-
венности , в нежилые (жилые) для использования под ______

(ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.
_____ __________ _______________
  (дата         (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 23

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 23

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов

муниципальной собственности (предоставление информации из

реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Палочкинского сель-
ского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная информация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-

го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в отно-
шении которого запрашивается информация, позволяющая его однозначно
идентифицировать (наименование объекта, местоположение (адресный
ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запро-
се сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике
объекта, в отношении которого запрашивается информация, позво-
ляющей его однозначно определить (наименование объекта, место-
положение (адресный ориентир), площадь или технические характе-
ристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кре-
сел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
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ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, имеют право напра-
вить заявления и документы в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального

имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации заявления.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Палочкинского сельского поселения. Гла-
ва Палочкинского сельского поселения подписывает выписку из рее-
стра муниципального имущества или мотивированное решение об от-
казе в предоставлении информации. Специалист Администрации по-
селения регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации
выписок из реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводитель-
ное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации - мо-
тивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-
ции специалист Администрации поселения устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации поселения ус-
танавливает личность представителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получе-
ние информации, запрошенной заявителем. Специалист Администра-
ции поселения регистрирует факт выдачи информации путем внесе-
ния соответствующей записи в журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
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навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,

а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Палочкинского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
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68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________

(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир),
площадь или технические характеристики объекта)

Цель получения информации__________ в количестве ___ экземпля-
ров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

(нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ  Я, ________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по ад-
ресу: _______, паспорт серии __, номер __, выданный _______ «_ »
_____ __ года, даю согласие на обработку и проверку моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, домашний адрес (адрес регистрации,
дата регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания,
номера контактных телефонов), адрес электронной почты – Администра-
цией Палочкинского сельского поселения, в целях предоставления ин-
формации из реестра муниципального имущества Способы обработки
персональных данных: без использования информационных систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
          (дата подачи заявления)                             (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-

ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении зая-
вителям муниципальной услуги по «Предоставление информации
из реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 24

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010  № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 24

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Палочкинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
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доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения)
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 № 131а
"О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния от 26.12.2017 № 66 «Об утверждении Порядка проведения ярма-
рок Администрацией Палочкинского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.09.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, включающая сведения о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающая све-
дения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налого-
вом органе по месту нахождения индивидуального предпринимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;

5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Палочкинского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется управляющий делами Администрации Палочкинского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-
ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполно-
моченному лицу (специалисту) Администрации.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
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более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым требо-
ваниям специалист Администрации готовит проект решения в форме по-
становления Администрации Палочкинского сельского поселения о вклю-
чении ярмарочных мероприятий в сводный план проведения ярмарок на
территории муниципального образования. После всех необходимых согла-
сований проект постановления представляется на подпись Главе Палоч-
кинского сельского поселения. Подписанное Главой Палочкинского сель-
ского поселения постановление о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок отдается специалисту Администрации
для подготовки ответа о включении ярмарки в сводный план. Подготов-
ленный ответ специалист Администрации направляет заявителю спосо-
бом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в сводный
план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регла-
мента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе по
включению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприятий с обосно-
ванием причин отказа в исполнении муниципальной услуги согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту и направляет его
заявителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется заместитель Главы Палочкин-
ского сельского поселения путем проведения анализа соблюдения и
исполнения специалистом, ответственным за предоставлении муни-
ципальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Палочкинского сельского поселения проверок соблюдения
и исполнения положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
ста Администрации поселения, непосредственно участвующего в предос-
тавлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
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также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план проведе-
ния ярмарок на территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя:  ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке_____________________________________
контактный телефон__________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
электронный адрес _________________________________________
Перечень прилагаемых документов. ___________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
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"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                        Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Палочкинского сельского поселения
636506, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, c.Палочка, ул. Молодежная д.26

телефакс (8-382-58) 34-136, 34-136 E – mail: palsp@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________

Организатору ярмарки _________________________________
(ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)

______________________________________________________
(адрес заявителя)

Уведомление об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) ___________ (указывается конкретная причина и ссылка на соот-
ветствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Палочкинского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 25

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 25

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок или копий ар-

хивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-

чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации (исполнение запросов социально-

правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенси-
онное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов
социально-правового характера)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и после-
довательность действий Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприя-
тий в сводный план проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования и принятие решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.09.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие пер-
сональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его
полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом
адресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о
месте нахождения заявителя - юридического лица и его почтового ад-
реса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем внесе-
ния в журнал учета входящих документов записи, которая содержит: вхо-
дящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество и
наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется стульями,
столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написа-
ния заявления, информационными стендами с образцом заполнения заяв-
ления гражданина и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения обору-
дования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаемая на информационных стендах и сайте
Администрации Верхнекетского района, должна соответствовать тре-
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бованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией поселения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.

39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги,  объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 ми-
нут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, заместитель главы поселения, в течение 3 дней сообщает об
этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
53. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в архи-
ве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и нали-
чие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
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61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
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значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-

рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ________________________

тел. _____________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ________
Тема запроса:______________________________________________
Дата (хронология)___________________________________________
Содержание____________ количество экземпляров_____
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________             __________________
                 Дата                                                      Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 26

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», с постановлением Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения»,
руководствуясь Уставом Палочкинского сельского поселения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,
и заключение с этими гражданами договоров социального найма» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 26

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-

бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-
ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-

говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Палочкинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания,
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Палочкинского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
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и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-

ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
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ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении зая-
витель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 ми-
нут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-

го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Палочкин-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения поста-
новление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с
даты регистрации документов, и передается специалисту, ответст-
венному подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Палочкинского сельского поселения договор пе-
редачи жилого помещения в муниципальную собственность регистрирует-
ся в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципальную
собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации по-
становления о принятии жилого помещения в муниципальную собствен-
ность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
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циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Палочкинского сельского поселе-
ния соответствующего договора информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и
просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муни-
ципальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Палочкинского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Палочкинского
поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора передачи
жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект поста-
новления Администрации Палочкинского сельского поселения о предос-
тавлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения постановле-
ние регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты подпи-
сания и передается специалисту, ответственному подготовку документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Палочкинского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании)  заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и докумен-
тов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Па-
лочкинского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение специалистом, ответственным за подготовку документов, подписан-
ного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Па-
лочкинского сельского поселения соответствующего документа ин-
формирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе при личном обращении в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы специалистом Администрации
Палочкинского сельского поселения. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, 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 Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
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и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ____________
Способ выдачи результата услуги:
___________________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_____________________             ____________________
                         (дата)      (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 27

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения, утвержденные постановлением Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 19.09.2018 № 43

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвер-
жденные постановлением Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 19.09.2018 № 43 (далее – Требования) следующее изменение:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат
обязательному предварительному общественному обсуждению в порядке,
предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.»;

3) пункт 8 исключить;
4) подпункты б) и в) пункта 10 Требований исключить;
5) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг);

б) изменение перечня отдельных видов товаров , работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
6) пункт 16 изменить на пункт 12;
7) пункт 12 изменить на пункт 13;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров , работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количест-

ва и (или)  цены товаров,  работ,  услуг,  в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 30

О внесении изменений в Административный регламент по редо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию» на тер-
ритории Палочкинского сельского поселения», утвержденный

постановлением Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 01.10.2014 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию» на территории Палочкинского
сельского поселения», утвержденный постановлением Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48, (в редак-
ции постановлений № 38 от 10.08.2015, от 24.08.2016 № 51, от
25.01.2017 № 06, от 12.09.2017 № 47), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-

ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного экологического надзора фе-
дерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких
показателей, определенных в отношении построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства в результате проведенных
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать ин-
формацию о классе энергетической эффективности многоквартирного
дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения, в органах и организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 31

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах местного значения на территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Постановлением Администрации Томской
области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории
Томской области», Постановлением Администрации Верхнекетского
района от 21 марта 2019 года № 229 «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского
района в весенний период 2019 года», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, в связи со снижением несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их
переувлажнением в период весенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
временное ограничение движения транспортных средств  (с грузом
или без груза), осевая нагрузка которых составляет более 8 тонн, по
автомобильным дорогам местного значения Палочкинского сельского
поселения в период с 25 апреля 2019 года по 01 июня 2019 года
включительно, путём установки дорожных знаков и знаков дополни-
тельной информации (табличек), предусмотренных Правилами до-
рожного движения Российской Федерации.

2. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов ;

2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3)  перевозки пищевых продуктов,  кормов и составляющих для их

производства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;

4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Управляющему делами Администрации Палочкинского сельско-
го поселения:

1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограниче-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам ме-
стного значения Палочкинского сельского поселения в указанный пе-
риод в установленном действующим законодательством и муници-
пальным правовым актом порядке без взимания платы;

2) проинформировать Отделение ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетско-
му району о введении ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения Палочкинского сельского по-
селения в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия настоя-
щего постановления посредством направления его копии.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 32

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 32

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление других архивных документов (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Палочкинского сельского поселения при осуществлении сво-
их полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
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Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.

12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
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16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления

муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги,  объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
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этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения .
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации поселения, в те-
чение 3 дней сообщает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, специалист Администрации поселения в течение 5 дней на-
правляет запрос заявителя в архивы или организации, в компетенцию
которых входит предоставление запрашиваемой архивной информа-
ции, о чем в течение 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в архи-
ве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и нали-
чие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный

в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
ста Администрации поселения, непосредственно участвующего в предос-
тавлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме докумен-
тов 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.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы

в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
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от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса:______________________________________________
Дата (хронология)___________________________________________
Содержание__________ количество экземпляров_____
Способ выдачи результата услуги: _____________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________                      __________________
             Дата                                                                     Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 33

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительст-
ва» муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», утвержденный постановлением Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 09.07.2014 № 34

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства» муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», утвержденный постановлением
Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2014 №
34 (в ред. постановления от 15.09.2016 № 63, от 31.10.2016 № 74, от
25.01.2017 № 07) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред -

ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не

требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, право-
обладателем которого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуще-
ствляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.».

1.2.Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Палочкин-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

1.3. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 34

О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Палочкинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского
сельского поселения» изменение, исключив строки 15, 20 в приложе-
нии к постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 35

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

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

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 35

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

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

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их
полномочные представители на основании доверенности (далее -
заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинско-
го сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)3-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
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которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Палочкинского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма планируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, за исключением случая, преду-
смотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома включает в себя описание в тексто-
вой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в тексто-
вой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материа-
лы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
требования к которым установлены градостроительным регламентом в ка-
честве требований к архитектурным решениям объекта капитального
строительства. Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пункте 12 настоящего административного регламента, запра-
шиваются Администрацией Палочкинского сельского поселения, в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы,  в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Палочкинского сельского поселения по собственной
инициативе.
14. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
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предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме

32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Уведомление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не выпол-
няются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Палочкинского сельского поселения при личном об-
ращении, почтовым отправлением или в электронной форме уведом-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Палочкинского сельского поселения,
ответственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве све-
дений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного рег-
ламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 на-
стоящего административного регламента Администрация Палочкинского
сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указа-
нием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строи-
тельстве считается ненаправленным
44. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
45. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
46. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
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документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
50. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
51. В случае представления заявителем документов , указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
52. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
53. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
54. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения документов и информации, которые
могут быть получены в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
56. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
58. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-
ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: када-
стровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земельного
участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления све-
дений из единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
60. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Палочкинского сельского поселения документы и
информация передаются специалисту, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.
61. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
62. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
63. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
64. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов:

1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему
законодательству, нормативным правовым актам, градостроительным
нормативам, положениям утвержденной градостроительной докумен-
тации, правилам землепользования и застройки Палочкинского сель-
ского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Палочкинского сельского поселения готовит одно из уведомлений,
указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
67. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
68. Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения уведом-
ление о соответствии (не соответствии)  указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
69. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
70. Способом фиксации результата является регистрация документов .
71. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать одиннадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Палочкинского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
73. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Палочкинского сельского
поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
74. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Палочкинского сельского поселения или
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выдача информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
77. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением Административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений Административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Палочкинского сельского поселения.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Палочкинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Палочкинского сельского поселения, непосредствен-
но участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалистов Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Палочкинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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97. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома "_____" _________ 20__ г.
_______________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-

ком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________ (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_____________________________________   _____   ______________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;
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2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии) ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

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

на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии) ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке»
ФОРМА

__________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления

Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка под-

писи)

ФОРМА
___________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _______________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления

уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: _______________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный уча-
сток по следующим основаниям: _______________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с

отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка

подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 36

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Палочкинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Правила землепользования и застройки).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки согласно приложению 1 к
настоящему постановлению (далее – Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 36

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области

Вилисова Инна Владимировна - Глава Палочкинского сельского
поселения, председатель комиссии;

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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Чупина Екатерина Николаевна – управляющий делами Админист-
рации Палочкинского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Почина Марина Прокопьевна – ведущий специалист по финансам

Администрации Палочкинского сельского поселения
Трифонова Елена Аркадьевна – депутат Совета Палочкинского

сельского поселения (по согласованию)
Озиева Олеся Анатольевна – Директор муниципального автоном-

ного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию)
Толмачева Алена Сергеевна – директор управления по распоря-

жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района (по согласованию)

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике (по согласованию)

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 36

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы ко-
миссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее Комиссия).
2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового
акта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Правила землеполь-
зования и застройки) в установленном порядке.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федера-
ции и Томской области, нормативными правовыми актами Администра-
ции Палочкинского сельского поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очередных и
внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводят-
ся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Ко-
миссии проводятся по инициативе председателя Комиссии либо по-
ловины её членов.
5. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комис-
сию через управляющего делами Администрации Палочкинского
сельского поселения.
6. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписы-
вается присутствующими на заседании членами комиссии и утвер-
ждается председателем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-
ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов
комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании.
8.Техническое обеспечение деятельности возлагается на админист-
рацию Палочкинского сельского поселения.
3. Полномочия председателя комиссии
9. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) назначает и ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения прото-
колов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необхо-
димости специалистов государственных надзорных органов , специа-
листов проектных и других организаций;
д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной админи-
страции информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
10. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
11. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-
просов на заседаниях комиссии.
12. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-
ном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со
ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федера-
ции и законов субъекта Российской Федерации в области градострои-
тельства и земельных отношений.
13. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в про-
токол заседания.
14. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 36

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

№ Наименование работ Срок

п/п
1 Принятие решения о подготовке проекта

о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки

апрель 2019

2 Опубликование сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки

В течение 10 дней с да-
ты принятия решения

3 Проведение работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Срок по договору на под-
готовку проекта

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки

Не менее чем за 3 месяца до
утверждения Правил земле-
пользования и застройки

5 Принятие решения о проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки

6 Опубликование решения о проведении
публичных слушаний

В течение 10 дней со дня
принятия решения

7 Проведение публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки, с
оформлением протокола слушаний

Минимум 1 месяц максимум
3 месяца со дня опублико-
вания решения о проведе-
нии публичных слушаний

8 Обеспечение подготовки заключения о
проведении слушаний

В течение 3 дней со дня про-
ведения публичных слушаний

9 Опубликование заключения о проведе-
нии публичных слушаний

В течение 5 дней со дня
подготовки заключения

10 Принятие решения Советом Палочкин-
ского сельского поселения с учетом про-
токола и заключения о результатах пуб-
личных слушаний

Не ранее 1 месяца со
дня опубликования ре-
шения о проведении
публичных слушаний

11 Опубликование Решения в установлен-
ном порядке

В течение 10 дней со дня
утверждения Генераль-
ного плана

12 Размещение утвержденных Правил земле-
пользования и застройки на сайте ФГИС ТП

В срок не более 10 дней
со дня утверждения

Приложение 4 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 36

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Палоч-
кинского сельского поселения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в течение срока проведения работ по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Правила землеполь-
зования и застройки), заинтересованные лица вправе направлять в
комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки (далее – комиссия) предложения по под-
готовке проекта (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комис-
сию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки») по адресу: Томская
область, Верхнекетского район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
2.2. В устной форме по телефону: 3-41-36 – Администрация Палоч-
кинского сельского поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты админист-
рации Палочкинского сельского поселения: palps@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напе-
чатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изло-
жившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места
регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные,
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отноше-
ния к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату
не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лица-
ми, направившими предложения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 37

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
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земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 37

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения при осуществлении
своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.10.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»,
4) решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2016 № 03 «Об утверждении порядка предоставления разреше-
ния на осуществление земляных работ на территории Палочкинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 30.03.2016 № 03).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Палочкинского сельского поселения
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обраще-
нии. В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель прикладывает к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме. Предлагаемая форма заявления
доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. В бумаж-
ном виде предлагаемая форма заявления предоставляется непо-
средственно в Администрацию. Для получения муниципальной услуги
заявителем предоставляется лично или направляется почтовым от-
правлением, электронной почтой заявление о предоставлении разре-
шения на осуществление земляных работ и(или) продлении срока
действия разрешения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
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пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-

чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
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4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ для физических лиц (формы
заявлений утверждена и предоставление документов , определенных
пунктом 11 административного регламента, лично либо через пред-
ставителя специалисту Администрации, ответственному за прием за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Палочкинского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Палочкинского поселения Главе Палочкинского сель-
ского поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории Палоч-
кинского сельского поселения по форме, указанной в Порядке предостав-
ления разрешения на осуществление земляных работ на территории Па-
лочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2016 № 03 подписывается Главой сельского поселения в течение
одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента установ-
ления оснований готовит мотивированный проект уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Палочкинского сельского поселения и передает его Главе Палочкин-
ского сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Палочкинского сельского по-
селения подписывается Главой Палочкинского сельского поселения в
течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный и
зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный

в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
ста Администрации поселения, непосредственно участвующего в предос-
тавлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
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пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
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ципальной услуги " выдача ордера на производство земляных работ "

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 38

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, порядке подготовки изменений и внесения
их в такие документы, а также составе, порядке подготовки пла-

нов реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь частью 2 статьи 18 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки
документов территориального планирования муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы,  а также
составе, порядке подготовки планов реализации таких документов.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 38

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генерального
плана муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - поселение), порядке
подготовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также о со-
ставе и порядке подготовки планов реализации Генерального плана (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселе-
ний и городских округов", Уставом поселения.
2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий посе-
ления исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии
с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту Генерально-
го плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подготовка проекта генерального плана может осу-
ществляться совместно с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти Томской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Томской области.
5. Генеральный план может являться основанием для установления
или изменения границ поселения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В
Генеральном плане определяется срок очередности его реализации.
7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта
Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Палочкинского сельского поселения (далее - Администрация).
2. Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Ге-
неральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-

рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.
10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положения
картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.
11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснова-
нию в текстовой форме и в виде карт.
12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов,  входящих в состав поселения,  или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий
исторических поселений федерального значения и исторических поселе-
ний регионального значения.
Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содер-
жать графическое описание местоположения границ населенных пунктов,
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Администрация поселения также вправе подготовить текстовое
описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графиче-
ского и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ
населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего ука-
занные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, осуществления государст-
венного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предостав-

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости.
13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт ото-
бражают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, терри-
тории исторических поселений регионального значения, границы которых
утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.
14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в ма-
териалах по его обоснованию, определяется заданием на подготовку
проекта Генерального плана.
3. Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается
Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образована
комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллегиальный и
совещательный орган, обеспечивающий координацию и последователь-
ность работ по подготовке проекта Генерального плана.
16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюджета
поселения осуществляется на основании муниципального контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять на-
учно-исследовательские, проектные и другие организации, имеющие
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым потен-
циалом, прошедшим повышение квалификации в связи с изменением
градостроительного законодательства и имеющим необходимый опыт
практической работы в соответствующей области.
18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на основа-
нии задания на проектирование, разработанном в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в области регулирова-
ния градостроительной деятельности, законодательства Томской облас-
ти, нормативных правовых актов поселения.
Подготовку задания на проектирование обеспечивает Администрация по-
селения.
Задание на проектирование проекта Генерального плана должно со-
держать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов ,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного пла-
нирования, вызывающие необходимость дополнительных специализиро-
ванных работ и исследований (особенности природных условий, экологи-
ческой, социально-экономической, демографической ситуации, развития
производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, охраны историко-культурного и природного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, докумен-
тов территориального планирования Российской Федерации и Томской об-
ласти, Верхнекетского района, региональных и местных нормативов градо-
строительного проектирования, результатов публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерального плана.
19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Гене-
рального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Админи-
страция поселения.
20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти в порядке, установленном этим органом,
в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем раз-
мещения в информационной системе территориального планирова-
ния с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.
22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления орга-
ны, указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Гене-
рального плана и материалам по обоснованию проекта Генерального
плана в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование
проекта Генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со
дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к
проекту Генерального плана и материалам по его обоснованию в ин-
формационной системе территориального планирования.
23. После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.
24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать поло-
жения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с
обоснованием причин такого решения.
25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в пункте
22 настоящего Положения органов заключений, содержащих положения о
несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого
решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня истечения ус-
тановленного срока согласования проекта Генерального плана принимает
решение о создании согласительной комиссии.
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца.
По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе
поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.
26. На основании документов и материалов, представленных согласи-
тельной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о на-
правлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.
27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях,  проводимых в порядке,  установленном
статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом о публичных слушаниях в поселении, ут-
вержденным решением Совета поселения.
28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального плана,
заключение о результатах таких публичных слушаний являются обя-
зательным приложением к проекту Генерального плана, направляе-
мому Главой поселения в Совет поселения.
29.  Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.
30. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
могут быть нарушены в результате утверждения Генерального плана,
вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.
4. Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный план
31. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, заинтересованные физические и юридические лица вправе об-
ращаться к Главе поселения с предложениями о внесении изменений в Гене-
ральный план.
Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Генеральный
план являются направленные Главе поселения предложения органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
Томской области, органов местного самоуправления, а также заинтересован-
ных физических и юридических лиц.
Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в Ге-
неральный план соответствующих изменений, картографический материал.
32. Основаниями для принятия Главой поселения решения о подго-
товке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.
33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соот-
ветствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.
34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения публичных слушаний.
5. Состав и порядок подготовки планов реализации Генерального плана
35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-



07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.
36. Реализация Генерального плана поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвер-
жденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации
поселения, или в установленном Администрацией поселения порядке
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения и (приналичии) инвестиционными програм-
мами организаций коммунального комплекса.
37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществляет-
ся в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния;решение об утверждении плана реализации Генерального плана при-
нимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.
39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.                                № 39

Об утверждении административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Па-
лочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.04.2019 № 39

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-

ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Палочкинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения о
предоставлении по договору социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда и получение Заявителем подписанного Ад-
министрацией договора социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предоставле-
нии услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
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2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управ-
ление Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев, пред-
шествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной налого-
вой службы России по Томскому району - для индивидуальных предпри-
нимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Палочкинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-

тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифици-
ровать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
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21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инва-
лидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Адми-
нистрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются
документы, указанные в пункте 10 административного регламента. Ука-
занные документы могут быть представлены в том числе в форме элек-
тронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе докумен-
ты, указанные в пункте 11 административного регламента. В случае не-
обходимости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе пред-
ставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после пода-
чи заявления и документов) путем представления дополнительных или
исправленных документов специалист обращает его внимание на нали-
чие препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
Заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, кото-
рый остается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заяв-
лении Заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению доку-
ментов.
45. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по приему заявления и документов от Заявителя составляет не более
30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
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невозможности приема документов или прием и регистрация заявления
и представленных документов и передача должностному лицу (специа-
листу), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом за-
явления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и докумен-
тов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи
нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-
ального найма, проверяется и подписывается Главой Палочкинского сель-
ского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и чле-
нов его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с прило-
жением документов специалист Администрации готовит заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании)  Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответствии с
Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", на
основании постановления Администрации Томской области от 25.11.2005
N 119а "Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получения полного па-
кета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры
рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии соблюдение
Заявителем порядка подачи заявления и соответствие представленных
документов требованиям, указанным в пункте 9 административного рег-
ламента, наличие заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма, и заключения о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Палоч-
кинского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного

документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Палочкин-
ского сельского поселения о предоставлении по договору соци-
ального найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке проекта постановления Администрации Палочкин-
ского сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам
по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда (далее - проект постановления) является решение
жилищной комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процедуры по
подготовке договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда (далее - договор социального найма) является из-
дание соответствующего постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня
издания постановления оформляет договор социального найма и пере-
дает договор на подписание Главе Палочкинского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма
Заявитель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их
получение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма осу-
ществляется в порядке, установленном для подготовки и заключения до-
говора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осущест-
вляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
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87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административно-
го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
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2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц,
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том чис-
ле с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных го-
сударственного органа или органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых 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 ___________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Том-
ской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает од-
но или несколько оснований,  по которым он просит принять на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;

15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: ___________________
Адрес проживания:____________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (от-

сутствии) в собственности всех членов
семьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах. Документы принял:____
Номер:____________   Дата:______________
Расписку получил: ___________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:

тел. _________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
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имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущества
(площадь общая, жи-
лая, этажность, коли-

чество комнат)

 Осно-
вание
вла-

дения

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или
иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____
_____

<*>
____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" ____________ 20__ г.     дата подачи заявления ______________
___________________________________________________________

(подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телям муниципальной услуги по «Предоставление малоимущим гражда-
нам по договорам социального найма жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда»

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.                               № 09

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 года в
17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в Совет
Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 20 мая 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 07.05.2019 № 09

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующее изменение:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Сайгинского сельского поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2019 г.                                № 36

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-
бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муници-
пальную собственность, и заключение с этими гражданами договоров
социального найма» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.04.2019 № 36

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Передача гражданами приватизированных жи-
лых помещений, принадлежащих им на праве собственности и

свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в му-
ниципальную собственность, и заключение с этими гражданами

договоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Сайгинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:

Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
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рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Сайгинского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения
кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличка-
ми.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
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Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;

3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
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межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии о предоставлении выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении приватизи-
рованного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом заявле-
ния.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Сайгинско-
го сельского поселения о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
65. Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения постанов-
ление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с даты
регистрации документов, и передается специалисту, ответственному
подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Сайгинского сельского поселения договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность регистрируется
в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципальную соб-
ственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации поста-
новления о принятии жилого помещения в муниципальную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Сайгинского сельского поселения
соответствующего договора информирует заявителя о принятом ре-
шении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба
о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского по-
селения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Сайгинского сельского поселения до-
говора передачи жилого помещения в муниципальную собственность,
подписывает их и направляет в Администрацию Сайгинского поселе-
ния или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект по-
становления Администрации Сайгинского сельского поселения о предос-
тавлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения постанов-
ление регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты
подписания и передается специалисту, ответственному подготовку
документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Сайгинского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании)  заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и докумен-
тов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Сай-
гинского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Сай-
гинского сельского поселения соответствующего документа информи-
рует заявителя о принятом решении через личный кабинет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при
личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
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рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц,
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том чис-
ле с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных го-
сударственного органа или органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-

мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,

и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________,

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_______       _______________
    (дата)  (подпись)
Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,

и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 37

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 04.04.2019 № 37

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление других архивных документов (в
том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)» (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации Сайгинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муниципальной
услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
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сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличка-
ми.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
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и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения.
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, заместитель главы поселения, в течение 3
дней сообщает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в ар-
хиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и на-
личие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка сопрово-
дительного письма с приложением архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-

пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Сайгин-
ского сельского поселения путем проведения анализа соблюдения и
исполнения специалистом, ответственным за предоставлении муни-
ципальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Сайгинского сельского поселения. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________,

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ______
Тема запроса: ______________________________________________
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Дата (хронология) ___________________________________________
Содержание ________________________________________________
количество экземпляров  ______________________________________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_______       _______________
    (дата)  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 38

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 04.04.2019 № 38

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении

ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Сайгинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От

имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной
услуги (далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселения)
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а "О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.12.2017 № 85 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок
Администрацией Сайгинского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 №79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, включающая сведения о постановке юридического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающая
сведения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе по месту нахождения индивидуального предпринимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,

строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
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7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с последующим
включением в сводный план проведения ярмарочных мероприятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Сайгинского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется специалист 2 категории Администрации Сайгинского сельского
поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.

44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-
ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист Администрации готовит проект решения в
форме постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния о включении ярмарочных мероприятий в сводный план проведе-
ния ярмарок на территории муниципального образования. После всех
необходимых согласований проект постановления представляется на
подпись Главе Сайгинского сельского поселения. Подписанное Гла-
вой Сайгинского сельского поселения постановление о включении яр-
марочных мероприятий в сводный план проведения ярмарок отдается
специалисту Администрации для подготовки ответа о включении яр-
марки в сводный план.  Подготовленный ответ специалист Админист-
рации направляет заявителю способом, указанным в заявке, в срок не
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в сводный
план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе по
включению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприятий с обосно-
ванием причин отказа в исполнении муниципальной услуги согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту и направляет
его заявителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется заместитель Главы Сайгинско-
го сельского поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
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тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Сайгинского сельского поселения проверок соблюдения и
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
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направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Сайгинского сельского поселения
от _______________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ___________

тел. ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________

вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке ____________________________________
контактный телефон _________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
электронный адрес _________________________________________
Перечень прилагаемых документов ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                              Дата                                                                                 Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Сайгинского сельского поселения
636520, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.Сайга, ул.Молодогвардейская д.5

телефакс (8-382-58) 36-200, 36-136 E – mail: sasay@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________

Организатору ярмарки
_________________________________________________

(ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
________________

(адрес заявителя)
Уведомление об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________________ (указывается конкретная причина и
ссылка на соответствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Сайгинского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 39

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприя-
тий в сводный план проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования и принятие решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 04.04.2019 № 39

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из реестра объек-
тов муниципальной собственности (предоставление информации

из реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Сайгинского сельского
поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная информация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
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ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в от-
ношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запро-
се сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике
объекта, в отношении которого запрашивается информация, позво-
ляющей его однозначно определить (наименование объекта, место-
положение (адресный ориентир), площадь или технические характе-
ристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
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1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной
услуги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Сайгинского сельского поселения. Глава
Сайгинского сельского поселения подписывает выписку из реестра
муниципального имущества или мотивированное решение об отказе в
предоставлении информации. Специалист Администрации поселения
регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводи-
тельное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации
- мотивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-
ции специалист Администрации поселения устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-

ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
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60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского посе-
ления на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Сайгинского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

     Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муници-
пального имущества на ______________________________________

(наименование объекта, местоположение (адресный ориен-
тир), площадь или технические характеристики объекта)

Цель получения информации __ в количестве __ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                             (нужное подчеркнуть)
     Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации
от 03.07.2016 № 152-ФЗ  Я, ____________, (Ф.И.О.) проживающий(ая)
по адресу:  _______________,  паспорт серии _____, номер ________,
выданный _______  « _ » _____ ___ года, даю согласие на обработку и
проверку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, до-
машний адрес (адрес регистрации, дата регистрации по месту жи-
тельства, адрес фактического проживания, номера контактных теле-
фонов), адрес электронной почты – Администрацией Сайгинского
сельского поселения, в целях предоставления информации из реест-
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ра муниципального имущества   Способы обработки персональных
данных: без использования информационных систем.
"_" ______ 20_г.                          _________
         (дата подачи заявления)                     (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предос-
тавление информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 40

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения:

1) от 17.11.2017 № 73 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам-производителям услуг по транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов  (за исключением государст-
венных(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям,
расположенным на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»;

2) от 19.03.2018 № 20 «О внесении изменения в постановление
Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.11.2017 № 73
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам-производителям услуг по транспортированию твердых комму-
нальных отходов (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ука-
занных услуг гражданам и организациям, расположенным на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 44

Об утверждении комплекса мер, направленных на информирование
граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства и о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2022 годы» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 31.10.18 № 84 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2022 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на ин-
формирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и о реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» на 2019
год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие с 01.01.2019.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 04.04.2019 № 44

Комплекс мер, направленных на информирование граждан об их
правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и о реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» Верхнекетского

района Томской области на 2018-2022 годы» на 2019 год

№
п/п Тематика мероприятий

Периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте
Администрации Верхнекетского

района
1 Информационное сопровождение подго-

товки и реализации проектов благоуст-
ройства городской среды

Январь-апрель 2019 года

2 Информационное сопровождение утвер-
ждения дизайн-проекта благоустройства
общественного пространства, подлежаще-
го реализации в 2019 году, с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений

Январь-апрель 2019 года

3 Информирование граждан об участии в
рассмотрении проектов правил благоуст-
ройства муниципального образования
Сайгинское сельское поселение

Январь-апрель 2019 года

4 Информирование граждан об утвержден-
ных муниципальных программах в сфере
благоустройства в 2018-2022 годах

Январь-апрель 2019 года

5 Информирование граждан о ходе реализа-
ции муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» Верхнекетского
района Томской области на 2018-2022 годы»

Январь-апрель 2019 года

6 Информирование граждан о проведении
праздников и субботников и их информа-
ционное сопровождение

Май-октябрь 2019 года

7 Информирование граждан о завершении
мероприятий, предусмотренных в 2019 году

Сентябрь-декабрь 2019
года

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 г.                                № 48

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Сайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения» изменение, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 48

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Сайгинского сельского поселения

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об  отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги
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участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

15 Предоставление архивных справок или копий архивных документов, свя-
занных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсион-
ное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов со-
циально-правового характера)

16 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
18 Выдача ордера на производство земляных работ
19 Предоставление информации из реестра муниципального имущества
20 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 г.                                № 49

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Сайгинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Сай-
гинского сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Правила землепользования и застройки).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки согласно приложению 1 к
настоящему постановлению (далее – Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки согласно Приложению 4 к настоящему
постановлению.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 49

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

Чернышева Надежда Александровна - Глава Сайгинского сельско-
го поселения

Сидоренко Марина Викторовна – специалист 2 категории Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Лапшина Елена Владимировна – заместитель Главы Сайгинского

сельского поселения
Федюнина Валентина Алексеевна – главный специалист по фи-

нансам Администрации Сайгинского сельского поселения
Иванова Олеся Ивановна – депутат Совета Сайгинского сельского

поселения (по согласованию)
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального автоном-

ного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию)
Толмачева Алена Сергеевна – директор управления по распоря-

жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района (по согласованию)

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике (по согласованию)

Дергачева Едена Сергеевна – главный специалист- юрисконсульт юри-
дической службы Администрации Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 49

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Сайгинского сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы ко-
миссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее Комиссия).
2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового
акта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - Правила землепользова-
ния и застройки) в установленном порядке.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федера-
ции и Томской области, нормативными правовыми актами Администра-
ции Сайгинского сельского поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очередных и вне-
очередных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии проводятся
по инициативе председателя Комиссии либо половины её членов.
5. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комис-
сию через заместителя главы Администрации Сайгинского сельского
поселения.
6. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписы-
вается присутствующими на заседании членами комиссии и утвер-
ждается председателем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-
ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов
комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании.
8.Техническое обеспечение деятельности возлагается на админист-
рацию Сайгинского сельского поселения.
3. Полномочия председателя комиссии
9. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) назначает и ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения прото-
колов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необхо-
димости специалистов государственных надзорных органов , специа-
листов проектных и других организаций;
д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной админи-
страции информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
10. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
11. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-
просов на заседаниях комиссии.
12. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-
ном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со
ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федера-
ции и законов субъекта Российской Федерации в области градострои-
тельства и земельных отношений.
13. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в про-
токол заседания.
14. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 49

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
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некетского района Томской области

№
п/п Наименование работ Срок
1 Принятие решения о подготовке проекта

о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки

апрель 2019

2 Опубликование сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки

В течение 10 дней с да-
ты принятия решения

3  Проведение работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Срок по договору на под-
готовку проекта

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки

Не менее чем за 3 меся-
ца до утверждения Пра-
вил землепользования и
застройки

5 Принятие решения о проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки

6 Опубликование решения о проведении
публичных слушаний

 В течение 10 дней со
дня принятия решения

7 Проведение публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки, с
оформлением протокола слушаний

Минимум 1 месяц максимум
3 месяца со дня опублико-
вания решения о проведе-
нии публичных слушаний

8 Обеспечение подготовки заключения о
проведении слушаний

 В течение 3 дней со дня
проведения публичных
слушаний

9 Опубликование заключения о проведе-
нии публичных слушаний

В течение 5 дней со дня
подготовки заключения

10 Принятие решения Советом Степанов-
ского сельского поселения с учетом про-
токола и заключения о результатах пуб-
личных слушаний

Не ранее 1 месяца со
дня опубликования ре-
шения о проведении
публичных слушаний

11  Опубликование Решения в установлен-
ном порядке

В течение 10 дней со дня
утверждения Генераль-
ного плана

12 Размещение утвержденных Правил земле-
пользования и застройки на сайте ФГИС ТП

В срок не более 10 дней
со дня утверждения

Приложение 4 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 49

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Сайгинского
сельского поселения о подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в те-
чение срока проведения работ по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее Правила землепользования и застройки), заинтересованные
лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки (далее – комиссия)
предложения по подготовке проекта (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комис-
сию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки») по адресу: Томская
область, Верхнекетского район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
2.2. В устной форме по телефону: 36-136 – Администрация Сайгинско-
го сельского поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты админи-
страции Сайгинского сельского поселения: sasау@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса
места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво напи-
санные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие
отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату
не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лица-
ми, направившими предложения.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 г.                                № 50

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.04.2019 № 50

Административный Регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Сайгинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
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Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения о
предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;

21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
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ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифици-
ровать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32.  В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием электрон-
ной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Сайгинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
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36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необходи-
мости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представлять до-
полнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после
подачи заявления и документов) путем представления дополнитель-
ных или исправленных документов специалист обращает его внима-
ние на наличие препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги и предлагает Заявителю письменно подтвердить факт уведомле-
ния на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении Зая-
витель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специалисту),
ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Сай-
гинского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложени-
ем документов специалист Администрации готовит заключение о признании
(непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии со-
блюдение Заявителем порядка подачи заявления и соответствие
представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 ад-
министративного регламента, наличие заключения о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, и за-
ключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи
малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Сай-
гинского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Сайгинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального
найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке проекта постановления Администрации Сайгинского
сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам по
договору социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда (далее - проект постановления) является решение
жилищной комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня из-
дания постановления оформляет договор социального найма и передает
договор на подписание Главе Сайгинского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма Зая-
витель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их получе-
ние в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента и контроля полноты
и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного



07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 129

регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;



130 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъ-
яснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа
или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых 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 ___________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Том-
ской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: ___________________
Адрес проживания:____________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (от-

сутствии) в собственности всех членов
семьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
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12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах. Документы принял:____
Номер:____________   Дата:______________
Расписку получил: ___________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:
тел. _____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущества
(площадь общая, жи-
лая, этажность, коли-

чество комнат)

 Осно-
вание
вла-

дения

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или
иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____
_____

<*>
____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" ____________ 20__ г.     дата подачи заявления ______________
___________________________________________________________

(подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 52

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Сайгинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
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Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.04.2019 № 52

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок или копий ар-

хивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством

Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Сайгинского сельского поселения при осуществлении своих
полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:

Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-

селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
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предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие пер-
сональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его
полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
24. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
25. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
26. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
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ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации, ответственному за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении зая-
витель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.

51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, заместитель главы поселения, в течение 3 дней сообщает об
этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
53. Заместитель главы поселения, используя имеющиеся в архиве
справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и на-
личие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
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исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
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не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ________
Тема запроса:_______________________________________________

Дата (хронология)____________________________________________
Содержание_________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________   __________________
                     Дата                                     Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 53

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-

ского поселения от 01.09.2015 № 75

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75
изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительст-
во, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов , заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти
(далее - орган федерального государственного экологического надзо-
ра), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Гра-
достроительного Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких
показателей, определенных в отношении построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства в результате проведенных
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать ин-
формацию о классе энергетической эффективности многоквартирного
дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Сайгинского сельского поселения, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 54

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 76

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 01.09.2015 №76», следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением места размещения объек-
та капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
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негосударственной экспертизы проектной документации;
11) документы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Сайгинско-
го сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 55

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без

предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации Сайгинского

сельского поселения от 19.12.2016 № 176

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176 измене-
ние, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута по форме, пред-
ставленной в приложении 1 к административному регламенту.

1) в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Едином
государственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
е кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации).

2) К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый

паспорт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по

геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использова-

ния земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) в случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 56

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Сайгин-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.04.2019 № 56

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения при осуществлении сво-
их полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
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доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:

Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018
№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»,
4) решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2016
№ 05 «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Сайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Сайгинского сельского поселения от
25.03.2016 № 05).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Сайгинского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В

случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде
предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и(или) продлении срока действия разре-
шения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-



140 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таблич-
ками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секция-
ми.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -

ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ для физических лиц (формы
заявлений утверждена и предоставление документов , определенных
пунктом 11 административного регламента, лично либо через пред-
ставителя специалисту Администрации, ответственному за прием за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
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лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Сайгинского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Сайгинского поселения Главе Сайгинского сельского
поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории
Сайгинского сельского поселения по форме, указанной в Порядке
предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, утвержденном решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 25.03.2016 № 05 подписывается Главой сельского
поселения в течение одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента установ-
ления оснований готовит мотивированный проект уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Сайгинского сельского поселения и передает его Главе Сайгинского
сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Сайгинского сельского посе-
ления подписывается Главой Сайгинского сельского поселения в те-
чение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный и
зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
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также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги " выдача ордера на производство земляных работ"

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                                № 57

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

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

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 21.01.2019 № 06 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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ного жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.04.2019 № 57

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

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

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Сайгинского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.11.2010 № 159 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их
полномочные представители на основании доверенности (далее -
заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» (далее – муници-
пальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Сайгинского сельского поселения.
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.

Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)3-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения
от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Сайгинского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
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вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома планируется в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома
включает в себя описание в текстовой форме и графическое описа-
ние. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика,
планируемые к использованию строительные материалы, опреде-
ляющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, а также описание иных характеристик
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма, требования к которым установлены градостроительным регламен-
том в качестве требований к архитектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма.
13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пункте 12 настоящего административного регламента, запрашиваются
Администрацией Сайгинского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строи-
тельстве, если застройщик не представил указанные документы самостоя-
тельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Ад-
министрацию Сайгинского сельского поселения по собственной инициати-
ве.
14. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
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3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг  (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Уведомление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Сайгинского сельского поселения при личном обращении,

почтовым отправлением или в электронной форме уведомления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Сайгинского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административ-
ного регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4
пункта 12 настоящего административного регламента Администрация
Сайгинского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает
застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление о планируемом строительстве считается ненаправленным
44. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Сайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
45. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
46. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
50. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
51. В случае представления заявителем документов, указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
52. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
53. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
54. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по формирова-
нию и направлению межведомственного запроса о предоставлении доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являет-
ся непредставление заявителем в Администрацию Сайгинского сельского
поселения документов и информации, которые могут быть получены в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
56. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
58. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-
ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: када-
стровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земельного
участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления све-
дений из единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
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прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
60. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Сайгинского сельского поселения документы и ин-
формация передаются специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.
61. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
62. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
63. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
64. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему
законодательству, нормативным правовым актам, градостроительным
нормативам, положениям утвержденной градостроительной докумен-
тации, правилам землепользования и застройки Сайгинского сельско-
го поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Сайгинского сельского поселения готовит одно из уведомлений,
указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
67. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
68. Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения уведомле-
ние о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
69. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
70. Способом фиксации результата является регистрация документов .
71. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-

жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать одиннадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Сайгинского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
73. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:
при личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского по-
селения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
74. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Сайгинского сельского поселения или вы-
дача информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
77. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Сайгинского сельского поселения
и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением Административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется заместитель Главы поселения
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
Администрации Сайгинского сельского поселения законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений Административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем
Главы поселения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Сайгинского сельского поселения.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Сайгинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Сайгинского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалистов Администрации
Сайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
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87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Сайгинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-

селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома  "_____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-

ком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________ (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_____________________________________   _____   ______________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома на земельном участке»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

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

на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома на земельном участке»
ФОРМА

__________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления

Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка под-

писи)

ФОРМА
______________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _______________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления

уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: _______________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный уча-
сток по следующим основаниям: _______________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с

отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка

подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.                              № 07а

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 мая 2019 го-
да в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседаний
Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степа-
новского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» вносятся в порядке, определенном реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Степановское сель-
ское поселение», в Совет Степановского сельского поселения по адре-
су: п. Степановка, пер. Аптечный, 4 не позднее 21 января 16.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 07.05.2019 № 07а

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 № 6, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение по решению избиратель-
ной комиссии Томской области, принятому на основании обращения
Совета Степановского сельского поселения, могут возлагаться на
территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Глава Степановского сельского поселения

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                               № 25

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить:
1) Форму заявки о согласовании с органом местного самоуправле-

ния создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) Форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

И. о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 04.04.2019 № 25

Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Условные обозначения
 - обозначение жилого дома
 - обозначение места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО)
 - обозначение нежилого здания

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 04.04.2019 № 25

Форма
Администрация Степановского сельского поселения

от________________________________________________________
 (для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных пред-
принимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес
регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу  согласовать  создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов  в _____________________________________

(указать населенный пункт муниципального образования)
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:
___________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
- полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предприни-
мателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные)

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов,
которые складируются в месте (на площадке) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
_______________         _____________              __________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                        расшифровка подписи

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 04.04.2019 № 25

Форма
Администрация Степановского сельского поселения

от________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Еди-

ном государственном  реестре юридических лиц,  фактический адрес; для индивидуальных пред-
принимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес

регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов:
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
- полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предприни-
мателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные)

4.  Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в  мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано ___________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_______________         _____________              __________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                        расшифровка подписи

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                               № 30

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-
мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими

гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение», с постановлением Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Степановского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.04.2019 № 30

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-

бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-
ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-

говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения 30.12.2010 № 89 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Четверг: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч. 00 мин.

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч. 00 мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Степановского сельского по-
селения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Степановского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
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ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) форма заявления не соответствует форме, представленной в При-
ложении 1 к административному регламенту;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
4) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,

количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 2 рабочих дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
22. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
23. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
24. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
25. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
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34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных
или исправленных документов специалист обращает его внимание на
наличие препятствий для предоставления муниципальной услуги и
предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления на
заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Степанов-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Степановского сельского поселения поста-
новление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с
даты регистрации документов, и передается специалисту, ответст-
венному подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Степановского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Степановского сельского поселе-
ния соответствующего договора информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и
просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Степановского сельского
поселения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муни-
ципальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Степановского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Степановского
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поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект по-
становления Администрации Степановского сельского поселения о пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Степановского сельского поселения постановле-
ние регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты подпи-
сания и передается специалисту, ответственному подготовку документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Степановского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании)  заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и докумен-
тов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Сте-
пановского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Сте-
пановского сельского поселения соответствующего документа ин-
формирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе при личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения;
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
88. Заявитель в течение 30 дней с даты получения 2 экземпляров подпи-
санного Главой Администрации Степановского сельского поселения дого-
вора социального найма жилого помещения, подписывает их и направля-
ет один экземпляр в Администрацию Степановского сельского поселения
или извещает об отказе от подписания этого договора.
89. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора социального найма жилого помещения или извещения об
отказе от подписания договора социального найма жилого помещения
признается отказом заявителя от заключения договора социального
найма жилого помещения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
90. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
91. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-

страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
92. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
94. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
95. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
96. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
97. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
98. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
99. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
100. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».
101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
102. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
103. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
104. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
105. Жалоба может быть направлена:
Главе Степановского сельского поселения на действия (бездействие)
на должностных лиц, муниципальных служащих, работников Админи-
страции Степановского сельского поселения, а также на принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
106. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
107. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
108. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
109. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-

сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
110. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 110 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
112. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
113. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
114. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
117. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_____________________   ______________________________
                (дата)  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
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помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                               № 31

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010  № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом Степа-
новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.04.2019 № 31

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (исполнение запросов социально-правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пен-
сионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов
социально-правового характера)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и после-
довательность действий Администрации Степановского сельского посе-
ления при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-

рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 календарных дней со дня обращения заявителя до выдачи резуль-
тата муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;

4) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в При-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Феде-
рации.
22. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
23. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
24. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом  заполнения заявления гражданина и перечнем документов , не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом над-
лежащего размещения оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.
25. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
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Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации, ответственному за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется управляющим делами
Администрации поселения.
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, управляющий делами Администрации поселения, в течение 3
рабочих дней сообщает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в архи-
ве, управляющий делами Администрации поселения в течение 5 рабочих
дней направляет запрос заявителя в архивы или организации, в компе-
тенцию которых входит предоставление запрашиваемой архивной ин-
формации, о чем в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя.
52. Управляющи1 делами Администрации поселения, используя
имеющиеся в архиве справочно-поисковые средства, определяет ме-
сто нахождения и наличие архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 30 календарных
дней со дня регистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня определения места нахождения и наличия архивных документов,
необходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
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министративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня подготовки сопроводительного письма с приложением архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для

предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
85. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-

венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ________
Тема запроса:_______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание_________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________   __________________
                    Дата                                       Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 32

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Степановского
сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Степановского сельского посе-
ления от 09.06.2014 № 51 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 32

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) Администрацией Степановского сель-
ского поселения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk. gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа (форма уведомления указана в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно
быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заяв-
ления и иных представленных в соответствии с пунктами 9 и 10 на-
стоящего административного регламента документов органом, осуще-
ствляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок пять
дней со дня представления в данный орган документов, обязанность
по представлению которых в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом возложена на заявителя.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

помещение» («Российская газета», 2005, № 180).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
10. Заявитель вправе не представлять документы , предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного регламен-
та, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для рассмот-
рения заявления о переводе помещения Администрация Степанов-
ского сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
11. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
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ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
14. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования,  приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
18. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
19. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
20. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
22. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
23. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
25. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-

вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
26. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;



07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 163

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
34. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
35. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Степановского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
36. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом 1 категории Администрации Степановского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.
37. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
38. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для
отказа в приеме документов – возвращает заявителям заявления и при-
лагаемые документы, выдает уведомление об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.
39. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
40. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
41. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.
42. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Степановского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.
44. Для получения документов, указанных в 10 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.
45. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
46. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги
47. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего
административного регламента.
48. В течение 40 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направ-
ляется заявителю в виде письменного уведомления.
49. Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 6 настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Степановского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
52. При личном обращении в Администрацию Степановского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.
Администрация Степановского поселения не позднее чем через три
дня со дня принятия одного из указанных в пункте 6  настоящего ад-
министративного регламента решений выдает или направляет по ад-
ресу, указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.
53. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения либо информационно-

го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
55. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
56. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.
57. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Степановского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов , устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
58. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Степановского сельского поселения.
59. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Степановского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
60. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Степановского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
61. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
62. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
63. Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
64. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Степановского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
65. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
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6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
67. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
69. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
70. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
71. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
72. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
73. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
74. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-

вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
75. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 75 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
77. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 76 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
78. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
79. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
80. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
82. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
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Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда _______________________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод по-

мещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного кодекса  Российской  Федерации  документы  о  переводе
помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус    (владение, строение),     кв. _________,
                                             --------------------------------------------------------
                                                              (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях  использования
       ----------------------------------------------------------------------
                                (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве
___________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ
(__________________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести   из   жилого   (нежилого)   в   нежилое     (жилое)   без
                                         ----------------------------------------------------------------------------------
                                                                         (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   усло-
вии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________.
(перечень работ по переустройству  (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе  указанного  помещения  из  жилого   (нежило-
го) в нежилое (жилое) в связи с
___________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации)

__________________     _______     _________________
(должность лица,                          (подпись)          (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)
 "  " ____________ 200   г.     М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной  услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
от___________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) _____

ул. (пр.) _____________ дом №_, кв. № ____
в интересах ___________________
по доверенности ______________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_  в доме №_ (кор-
пус №_)  по ул._______________,
принадлежащие мне на праве собственности

___________,
в нежилые (жилые) для использования под
 (ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

____          _________
   (дата)                    (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 33

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом Степа-
новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 33

Административный Регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Степановского сельского поселения
о предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление

Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
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каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифици-
ровать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-

вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
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ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Степановского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе докумен-
ты, указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необ-
ходимости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представ-
лять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-
бой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после
подачи заявления и документов) путем представления дополнитель-
ных или исправленных документов специалист обращает его внима-
ние на наличие препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги и предлагает Заявителю письменно подтвердить факт уведомле-
ния на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
Заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-

лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Сте-
пановского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложе-
нием документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии со-
блюдение Заявителем порядка подачи заявления и соответствие
представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 ад-
министративного регламента, наличие заключения о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, и за-
ключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи
малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Степа-
новского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Степановско-
го сельского поселения о предоставлении по договору социаль-
ного найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке проекта постановления Администрации Степанов-
ского сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам
по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда (далее - проект постановления) является решение
жилищной комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Степановского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня
издания постановления оформляет договор социального найма и пере-
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дает договор на подписание Главе Степановского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма
Заявитель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их
получение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
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требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых 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 ___________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
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Расписка в получении документов
Заявитель: ________________        Адрес проживания:____________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (от-

сутствии) в собственности всех членов
семьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах. Документы принял:____
Номер:____________   Дата:______________
Расписку получил: ___________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:

тел. ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущества
(площадь общая, жи-
лая, этажность, коли-

чество комнат)

 Осно-
вание
вла-

дения

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или
иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____
_____

<*>
____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" ____________ 20__ г.     дата подачи заявления ______________
___________________________________________________________

(подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Степановского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 34

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения

муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Степановского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 34

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Степановского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Степановского сельского поселения
(далее -Администрация поселения).
Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда по договору найма
жилых помещений;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
7.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней
со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;

Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией Степановского сельского поселения»;
Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 6.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Админист-
рацию поселения представляет заявление по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту. К заявлению
прикладываются следующие документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к
категории граждан, которым предоставляются жилые помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда: копии приказа
о приёме на работу и трудового договора, документа об избрании на
выборную должность (при предоставлении служебных жилых поме-
щений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя Главы Степановского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированного права собст-
венности на объекты недвижимости, подтверждающая наличие (от-
сутствие) у заявителя и (или) членов его семьи в собственности жи-
лых помещений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», выданная органом (организацией),
осуществляющим хранение информации о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним по сделкам,  со-
вершенным до 3 сентября 1998 г.;
10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселения
запрашивает следующие документы, если заявитель их не предоста-
вил самостоятельно:
выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»  о наличии жилого помещения на праве
собственности либо отказ в предоставлении информации из «Единого
государственного реестра прав», выданные Управлением федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области.
11. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
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каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 9 Адми-
нистративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
23. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
24. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-

вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
25. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
26. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
8) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
9) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Заявление, направленное через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
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4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. При предоставлении муниципальной услуги выполняются сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием заявления и прилагаемых к нему документов
37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв -
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.
38. Специалист Администрации поселения, при личном обращении
гражданина, устанавливает личность заявителя (правообладателя
или его представителя), проверяет наличие всех документов, указан-
ных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
39. Перечень предоставляемых в копиях документов , указанных в
пункте 9 настоящего регламента, должны быть предоставлены одно-
временно с оригиналом.
40. При установлении факта отсутствия документов , предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего регламента, специалист Администрации
поселения, уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмот-
рению вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.
41. При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 9 настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист Администрации поселения,
передает заявление с комплектом документов на регистрацию управ-
ляющему делами Администрации поселения.
42. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.
Направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
43. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
44. Для получения документов, указанных в 9 настоящего админист-
ративного регламента, специалист Администрации поселения на-
правляет межведомственные запросы.
45. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
46. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них све-
дений, принятие решения
47. Основанием для начала административной процедуры служит по-
ступившее на рассмотрение специалисту Администрации поселения
заявление, о предоставлении муниципального специализированного
жилого помещения муниципального жилищного фонда, и прилагаемых
к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Административ-
ного регламента.
48. Специалист Администрации поселения в течение 7 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего административного регламента рассматривает учетное де-
ло заявителя, проверяет основание предоставления жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда, и по ре-
зультатам рассмотрения принимает решение -  рекомендовать Главе
Степановского сельского поселения:
а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.
49. Глава Администрации подписывает постановление в течение 5

рабочих дней со дня его получения.
50. Результатом административной процедуры является подписанное
Главой Администрации Степановского сельского поселения постановле-
ние о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда.
Выдача результата муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
52. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Степановского сельского
поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг».
53. При личном обращении в Администрацию Степановского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
54. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
55. Результатом административной процедуры является выдача под-
писанного Главой Степановского сельского поселения постановления
о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
56. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
57. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
58. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
59. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
60. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
61. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
62. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
63. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
64. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
65. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
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нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
66. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
70. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
71. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
72. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-

лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
73. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
74. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
75. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
76. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 76 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
78. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 77 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
79. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
80. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
83. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда ____________________
в связи с ______________________________________
(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предоставлением муниципальной услуги)
"___" ____________ 20____ г.                                 ______________
          (дата подачи заявления)                                                                   (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 35

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом Степа-
новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 35

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной
услуги (далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения (далее – Администрация
поселения)
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

выдача результата муниципальной услуги

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения
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рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а "О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 21.12.2017 № 118 «Об утверждении Порядка проведения ярма-
рок Администрацией Степановского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, включающая сведения о постановке юридического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающая
сведения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе по месту нахождения индивидуального предпринимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
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3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Степановского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется специалист 2 категории Администрации Степановского сель-
ского поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-
ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполно-
моченному лицу (специалисту) Администрации.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым тре-
бованиям специалист Администрации готовит проект решения в форме
постановления Администрации Степановского сельского поселения о
включении ярмарочных мероприятий в сводный план проведения ярма-
рок на территории муниципального образования. После всех необходи-
мых согласований проект постановления представляется на подпись Гла-
ве Степановского сельского поселения. Подписанное Главой Степанов-
ского сельского поселения постановление о включении ярмарочных ме-
роприятий в сводный план проведения ярмарок отдается специалисту
Администрации для подготовки ответа о включении ярмарки в сводный
план. Подготовленный ответ специалист Администрации направляет зая-
вителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в сводный
план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе по
включению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприятий с обосно-
ванием причин отказа в исполнении муниципальной услуги согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту и направляет
его заявителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
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ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется заместитель Главы Степанов-
ского сельского поселения путем проведения анализа соблюдения и
исполнения специалистом, ответственным за предоставлении муни-
ципальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Степановского сельского поселения проверок соблюдения
и исполнения положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листа Администрации поселения, непосредственно участвующего в пре-
доставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
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суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном

сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план проведе-
ния ярмарок на территории муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке ____________________________________
контактный телефон ___________________________________
почтовый адрес ______________________________________
электронный адрес _____________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                      Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Степановского сельского поселения
636516, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п. Степановка, пер. Аптечный, д.4

телефакс (8-382-58) 25-1-36, E – mail: sastp@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________
Организатору ярмарки

 (ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
_________________________________________________

(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________________ (указывается конкретная причина и ссылка на
соответствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Степановского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 36

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом Степа-
новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 36

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление других архивных документов (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Степановского сельского поселения при осуществлении сво-
их полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
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чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муниципальной
услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем вне-
сения в журнал учета входящих документов записи, которая содержит:
входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество
и наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-

ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
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тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предоставля-
ется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей, либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселения ста-
вится отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, кото-
рый остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20
минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения.
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, управляющий делами, в течение 3 дней со-
общает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос зая-
вителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в ар-
хиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и на-
личие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка сопрово-
дительного письма с приложением архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами поселе-
ния путем проведения анализа соблюдения и исполнения специали-
стом, ответственным за предоставлении муниципальной услуги, зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента при
предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,

а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
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86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: ______________________________________
Дата (хронология) ___________________________
Содержание _______________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________   __________
        Дата               Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 37

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Степановского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Степановского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 37

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Степановского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке

12 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов

14 Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, без предоставления земельных участков и установления сервитута

15 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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нение тематических и генеалогических запросов)
18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 38

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Степановского сельского
поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения», руководствуясь Уставом Степа-
новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 38

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов

муниципальной собственности (предоставление информации из
реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Степановского сель-
ского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Степановского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный,4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Степановского сельского поселения от
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная информация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
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го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в
отношении которого запрашивается информация, позволяющая его
однозначно идентифицировать (наименование объекта, местополо-
жение (адресный ориентир), площадь или технические характеристики
объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запро-
се сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике
объекта, в отношении которого запрашивается информация, позво-
ляющей его однозначно определить (наименование объекта, место-
положение (адресный ориентир), площадь или технические характе-
ристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-

нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.



188 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Степановского сельского поселения. Гла-
ва Степановского сельского поселения подписывает выписку из рее-
стра муниципального имущества или мотивированное решение об от-
казе в предоставлении информации. Специалист Администрации по-
селения регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации
выписок из реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводи-
тельное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации
- мотивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-

ции специалист Администрации поселения устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Степановского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
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несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Степановского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________
(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или технические

характеристики объекта)
Цель получения информации _______
в количестве _____ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                                (нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ
Я, _________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по адресу: _______, паспорт
серии ___, номер _____, выданный ____________       ______________
« ___ » ___________ _____ года, даю согласие на обработку и провер-
ку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, домашний
адрес (адрес регистрации, дата регистрации по месту жительства, ад-
рес фактического проживания, номера контактных телефонов), адрес
электронной почты – Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления, в целях предоставления информации из реестра муниципаль-
ного имущества Способы обработки персональных данных: без ис-
пользования информационных систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
      (дата подачи заявления)                            (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении зая-
вителям муниципальной услуги по «Предоставление информации
из реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 39

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

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

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 39

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

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

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Степановского сель-
ского поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их полномочные
представители на основании доверенности (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» (далее – муници-
пальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановско-
го сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
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8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Степановского сельского поселения от
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Степановского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пла-
нируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое

описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указа-
ние на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к ис-
пользованию строительные материалы, определяющие внешний облик объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также
описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, требования к которым установлены градострои-
тельным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет
собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пункте 12 настоящего административного регламента, запрашиваются Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения, в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Адми-
нистрацию Степановского сельского поселения по собственной инициативе.
14. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги является отсутствие в уведомлении о
планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 11 на-
стоящего административного регламента, или документов, предусмот-
ренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего административного регла-
мента.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг  (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
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5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление в Ад-
министрацию Степановского сельского поселения при личном обращении,
почтовым отправлением или в электронной форме уведомления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Степановского сельского поселения,
ответственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного
регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12
настоящего административного регламента Администрация Степановско-
го сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве считается ненаправленным
44. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации уведомления и
прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут.
45. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
46. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
47. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов» не должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
51. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
53. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
54. В случае представления заявителем документов, указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
55. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
56. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
57. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного запроса о предоставлении до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию Степановского
сельского поселения документов и информации, которые могут быть по-
лучены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
59. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
60. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
61. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Томской области для предоставления
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: кадастровой
выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земельного участка, ка-
дастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления сведений из
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации о расположенных в
границах земельного участка объектах культурного наследия (при наличии та-
ких объектов в границах земельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для предос-
тавления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
63. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Степановского сельского поселения документы и
информация передаются специалисту, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.
64. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
65. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
66. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
67. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
69. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему зако-
нодательству, нормативным правовым актам, градостроительным нормати-
вам, положениям утвержденной градостроительной документации, правилам
землепользования и застройки Степановского сельского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Степановского сельского поселения готовит одно из уведомлений,
указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
70. Подписанное Главой Степановского сельского поселения уведом-
ление о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
71. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
72. Способом фиксации результата является регистрация документов .
73. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать пятнадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
74. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Степановского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
75. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления и не-
обходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Степановского сельского
поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
76. При личном получении заявителем документов, оформляющих
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решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
77. Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
78. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Степановского сельского поселения или
выдача информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
79. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Степановского сельского поселе-
ния и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
80. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
81. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Степановского сельского поселения законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений Административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.
82. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
83. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Степановского сельского поселения.
84. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Степановского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
85. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Степановского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
86. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
87. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
88. Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
89. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Степановского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
90. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
91. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
92. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
93. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
94. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
95. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
96. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
97. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
98. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
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суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
99. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
100. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
101. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 100 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
102. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
103. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
104. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
107. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-

венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома  "_____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________ (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_____________________________________   _____   ______________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
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___________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;
2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок-Схема предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
__________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка под-

писи)

ФОРМА
______________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _______________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления

уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: _______________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный уча-
сток по следующим основаниям: _______________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с

отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка

подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 40

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», с по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от
30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Степановское сельское поселение», с
постановлением Администрации Степановского сельского поселения от
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Степановского сельского поселения», руково-
дствуясь Уставом Степановского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.04.2019 № 40

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и дос-
тупности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Степа-
новского сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю



07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 197

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановского
сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского
поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Степановского сельского поселения от
30.07.2018 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»,
4) решением Совета Степановского сельского поселения от
28.03.2016 №08«Об утверждении порядка предоставления разреше-
ния на осуществление земляных работ на территории Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Степановского сельского поселения
от 28.03.2016 № 05).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-

телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Степановского сельского поселения
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обраще-
нии. В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель прикладывает к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме. Предлагаемая форма заявления
доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. В бумаж-
ном виде предлагаемая форма заявления предоставляется непо-
средственно в Администрацию. Для получения муниципальной услуги
заявителем предоставляется лично или направляется почтовым от-
правлением, электронной почтой заявление о предоставлении разре-
шения на осуществление земляных работ и(или) продлении срока
действия разрешения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Степановского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
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ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ для физических лиц (формы
заявлений утверждена и предоставление документов , определенных
пунктом 11 административного регламента, лично либо через пред-
ставителя специалисту Администрации, ответственному за прием за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
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гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Степановского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Степановского поселения Главе Степановского сель-
ского поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории Степа-
новского сельского поселения по форме, указанной в Порядке предостав-
ления разрешения на осуществление земляных работ на территории
Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденном решением Совета Степановского сельского поселе-
ния от 28.03.2016 № 05 подписывается Главой сельского поселения в те-
чение одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента уста-
новления оснований готовит мотивированный проект уведомления об от-
казе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на
территории Степановского сельского поселения и передает его Главе
Степановского сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Степановского сельского по-
селения подписывается Главой Степановского сельского поселения в
течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному за
регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный и за-
регистрированный документ, оформляющий одно из принятых решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-

рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листа Администрации поселения, непосредственно участвующего в пре-
доставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Степановского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Степановского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
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правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Степановского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Степановского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления, допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу,  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 Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача ордера на производство земляных работ"

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 мая 2019 г.               № 13

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение
Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21.05.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская,

1, помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-

нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»принимаются в письменном виде в Со-
вет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, не позднее 17 мая 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Еремееву А.С.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С.

 Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.05.2019 № 13

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта
2015 года № 06, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                               № 19

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Установить:
1) Форму заявки о согласовании с органом местного самоуправле-

ния создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2) Форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 04.04.2019 №19

Схема Размещение мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в посёлке Санджик

 – обозначение улично-дорожной сети

 – обозначение места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО)

 – обозначение жилого и нежилого здания

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 04.04.2019 №19

Схема размещение мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в посёлке Нибега

 – обозначение улично-дорожной сети

 – обозначение места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО)

 – обозначение жилого и нежилого здания

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 04.04.2019 №19

Схема Размещение мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в посёлке Ягодное

 – обозначение улично-дорожной сети

 – обозначение места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО)

 – обозначение жилого и нежилого здания

Приложение 4 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 04.04.2019 №19

Форма
Администрация Ягоднинского сельского поселения

от ____________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Еди-

ном государственном  реестре юридических лиц,  фактический адрес; для индивидуальных пред-
принимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес

регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов в ______________________________________

(указать населенный пункт муниципального образования)
__________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления
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твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:
__________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
- полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предприни-
мателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные)

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов,
которые складируются в месте (на площадке) накопления твердых
коммунальных отходов:
_________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
_____________   _____________    ______________
дата подачи заявки     подпись заявителя       расшифровка подписи

Приложение 5 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 04.04.2019 №19

Форма
Администрация Ягоднинского сельского поселения

от ________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и местного самоуправления, - пол-
ное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном  реестре юридических лиц,  фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей - фамилия,

имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный    регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту
жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и

дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов: _____________________________________________.

(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накоп-
ления твердых коммунальных отходов)

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
__________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - пол-
ное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту
жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и

дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

4.  Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в  мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано ___________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_____________     _____________    _______________
дата подачи заявки        подпись заявителя       расшифровка подписи

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 20

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63«Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37«Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-

ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 20

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (исполнение запросов социально-правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение
запросов социально-правового характера)» (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Ягоднинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63«Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
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7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
21.09.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-

луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие персональ-
ные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем вне-
сения в журнал учета входящих документов записи, которая содержит:
входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество
и наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
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22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаемая на информационных стендах и сайте
Администрации Верхнекетского района, должна соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-

довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации, ответственному за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей, либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, заместитель главы поселения, в течение 3 дней сообщает об
этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
53. Заместитель главы поселения, используя имеющиеся в архиве
справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и на-
личие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотрение за-
явления и представленных документов и определение места нахождения и
наличия архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист не позд-
нее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомление о решении
направления запроса на исполнение в организацию по принадлежности,
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
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ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка сопро-
водительного письма с приложением архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является подго-
товка сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, пре-
дусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
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действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления, допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу,  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 Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).

88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ________
Тема запроса:_______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание_________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________   __________________
                    Дата                                       Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 21

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 16.11.2010 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления от 03.07.2014 № 37 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 21

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Ягоднин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Ягоднинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой в со-
ответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru), в
реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией Ягоднинского сельского поселения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk. gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа (форма уведомления указана в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно
быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заяв-
ления и иных представленных в соответствии с пунктами 9 и 10 на-
стоящего административного регламента документов органом, осуще-
ствляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок пять
дней со дня представления в данный орган документов, обязанность
по представлению которых в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом возложена на заявителя.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
10. Заявитель вправе не представлять документы , предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного регламен-
та, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для рассмот-
рения заявления о переводе помещения Администрация Ягоднинско-
го сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

11. Администрация Ягоднинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
14. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования,  приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
18. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
19. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
20. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
22 Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
23. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
25. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
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29. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
30. В случае поступления заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций), ответственное за прием и регистрацию документов, ин-
формирует заявителя через личный кабинет о регистрации заявления.
31. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
34. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Ягоднинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
35. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом 2 категории Администрации Ягоднинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.
36. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
37. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для
отказа в приеме документов – возвращает заявителям заявления и при-
лагаемые документы, выдает уведомление об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.
38. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
39. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Ягоднинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
40. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.
41. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Ягоднинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.
43. Для получения документов, указанных в 10 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.
44. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом заяв-
ления.
45. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги
46. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего
административного регламента.

47. В течение 40 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направ-
ляется заявителю в виде письменного уведомления.
48. Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 6 настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
50. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
51. При личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
Администрация Ягоднинского поселения не позднее чем через три
дня со дня принятия одного из указанных в пункте 6  настоящего ад-
министративного регламента решений выдает или направляет по ад-
ресу, указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.
52. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
53. Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
54. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
55. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Ягоднинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административно-
го регламента при предоставлении муниципальной услуги.
56. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Ягоднинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов , устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
57. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Ягоднинского сельского поселения.
58. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Ягоднинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
59. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Ягоднинского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
60. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
61. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
62. Персональная ответственность специалистов Администрации
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Ягоднинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
63. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Ягоднинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
64. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
66. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
68. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
69. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
70. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
71. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
72. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
73. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
74. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
76. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
77. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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78. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
81. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда _______________________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод по-

мещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного кодекса  Российской  Федерации  документы  о  переводе
помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус    (владение, строение),     кв. _________,
                                             --------------------------------------------------------
                                                              (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях  использования
       ----------------------------------------------------------------------
                                (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве ________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (___________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести   из   жилого   (нежилого)   в   нежилое     (жилое)   без
                                         ----------------------------------------------------------------------------------
                                                                         (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   усло-
вии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________.
(перечень работ по переустройству  (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе  указанного  помещения  из  жилого   (нежило-
го) в нежилое (жилое) в связи с
___________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
___________________________     _______     _________________
(должность лица, подписавшего уведомление)          (подпись)                 (расшифровка подписи)
"  " ____________ 200   г.     М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной  услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
от___________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) _____

ул. (пр.) _____________ дом №_, кв. № ____
в интересах ___________________
по доверенности ______________

Заявление
Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_  в доме №_ (кор-
пус №_)  по ул.___, принадлежащие мне на праве собственности ___,
в нежилые (жилые) для использования под _____ ____
 (ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

____          _________
   (дата)                    (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 22

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Ягоднинского

сельского поселения от 03.07.2014 №36

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36
изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для по-
лучения разрешения на строительство, или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительст-
во, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодек-
са) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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ного строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти (далее - орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5  и 8  настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 23

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского

района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 23

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление других архивных документов (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения при осуществлении своих
полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
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4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
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2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей, либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных
или исправленных документов специалист обращает его внимание на
наличие препятствий для предоставления муниципальной услуги и
предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления на
заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения.
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, управляющий делами, в течение 3 дней со-
общает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос зая-
вителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в ар-
хиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и на-
личие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
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вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка сопро-
водительного письма с приложением архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами поселе-
ния путем проведения анализа соблюдения и исполнения специали-
стом, ответственным за предоставлении муниципальной услуги, зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента при
предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-

зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
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осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: ______________________________________
Дата (хронология) ___________________________
Содержание _______________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________   __________
        Дата               Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 24

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния от 03.07.2014 №38

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 03.07.2014 №38», следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред -

ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 25

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63«Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37«Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская
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Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 25

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-

бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-
ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-

говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Ягоднинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с

этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Ягоднинского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации



220 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой

на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
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тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей, либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-

ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения постанов-
ление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с даты
регистрации документов, и передается специалисту, ответственному
подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Ягоднинского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Ягоднинского сельского поселения
соответствующего договора информирует заявителя о принятом ре-
шении по электронной почте (если она указана заявителем, и просьба
о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского по-
селения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
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мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Ягоднинского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Ягоднинского
поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект по-
становления Администрации Ягоднинского сельского поселения о пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения постановле-
ние регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты подпи-
сания и передается специалисту, ответственному подготовку документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Ягоднинского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой
Ягоднинского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой
Ягоднинского сельского поселения соответствующего документа ин-
формирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сель-
ского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-

ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по

данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_____________________   ______________________________
                (дата)  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
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помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 26

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 26

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Ягоднинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной
услуги (далее - представители заявителей).

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения)
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская,1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а "О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 22.12.2017 № 73 «Об утверждении Порядка проведения ярма-
рок Администрацией Ягоднинского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, включающая сведения о постановке юридического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающая
сведения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе по месту нахождения индивидуального предпринимателя.

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении

ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
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получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется специалист 2 категории Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-

ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Ягоднинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист Администрации готовит проект решения в
форме постановления Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления о включении ярмарочных мероприятий в сводный план прове-
дения ярмарок на территории муниципального образования. После
всех необходимых согласований проект постановления представляет-
ся на подпись Главе Ягоднинского сельского поселения. Подписанное
Главой Ягоднинского сельского поселения постановление о включе-
нии ярмарочных мероприятий в сводный план проведения ярмарок
отдается специалисту Администрации для подготовки ответа о вклю-
чении ярмарки в сводный план. Подготовленный ответ специалист
Администрации направляет заявителю способом, указанным в заявке, в
срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в сводный
план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе по
включению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприятий с обосно-
ванием причин отказа в исполнении муниципальной услуги согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту и направляет
его заявителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
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вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
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правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о

постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке ____________________________________
контактный телефон ___________________________________
почтовый адрес ______________________________________
электронный адрес _____________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                      Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
636521, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п. Ягодно, ул. Октябрьская д.1

телефакс (8-382-58) 32-136, 32-136 E – mail: saber@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________
Организатору ярмарки

_________________________________________________
 (ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
_________________________________________________

(адрес заявителя)
Уведомление об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________________ (указывается конкретная причина и ссылка на
соответствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Ягоднинского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                               № 27

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ягоднинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Правила землепользования и застройки).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки согласно приложению 1 к
настоящему постановлению (далее – Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки согласно Приложению 4 к настоящему

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-

приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом 10
административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-

пального образования и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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постановлению.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 27

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

Ермоленко Алексей Алексеевич - Глава Ягоднинского сельского
поселения, председатель комиссии;

Орловская Светлана Сергеевна – специалист по имуществу и
землеустройству Администрации Ягоднинского сельского поселения,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Врублевская Елена Борисовна – управляющий делами Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения;
Лукашова Наталья Леонидовна – ведущий специалист по финан-

сам Администрации Ягоднинского сельского поселения;
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального автоном-

ного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию);
Толмачёва Алена Сергеевна – начальник Управления по распо-

ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района (по согласованию);

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике (по согла-
сованию);

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 27

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок рабо-
ты комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее Комиссия).
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правово-
го акта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - Правила земле-
пользования и застройки) в установленном порядке.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Томской области, нормативными правовыми актами Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очередных и
внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводят-
ся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания ко-
миссии проводятся по инициативе председателя комиссии либо поло-
вины её членов.
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комис-
сию через управляющего делами Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения.
2.3 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подпи-
сывается присутствующими на заседании членами комиссии и утвер-
ждается председателем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
2.4 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-
ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов
комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании.
2.5.Техническое обеспечение деятельности возлагается на админист-
рацию Ягоднинского сельского поселения.
3. Полномочия председателя комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов  (доку-
ментов,  схем и т.д.)  и представлять комиссии информацию об акту-
альности данных материалов.
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к
проектам о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки ставить на голосование для выработки решения для внесения
в протокол.
3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопро-

сов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии реше-
ний, принятых на заседаниях комиссии.
3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, ут-
вержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и
дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки)
документов (материалов), необходимых для разработки проектов о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов ,
рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки.
3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-
просов на заседаниях комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-
ном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки со
ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федера-
ции и законов субъекта Российской Федерации в области градострои-
тельства и земельных отношений.
4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в
протокол заседания.
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 27

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

№
п/п Наименование работ Срок
1 Принятие решения о подготовке про-

екта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

февраль 2019

2 Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

В течение 10 дней с даты при-
нятия решения

3  Проведение работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Срок по договору на подготов-
ку проекта

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Не менее чем за 3 месяца до
утверждения Правил земле-
пользования и застройки

5 Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки

6 Опубликование решения о прове-
дении публичных слушаний

 В течение 10 дней со дня
принятия решения

7 Проведение публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки,
с оформлением протокола слушаний

Минимум 1 месяц максимум 3
месяца со дня опубликования
решения о проведении пуб-
личных слушаний

8 Обеспечение подготовки заключе-
ния о проведении слушаний

 В течение 3 дней со дня про-
ведения публичных слушаний

9 Опубликование заключения о про-
ведении публичных слушаний

В течение 5 дней со дня под-
готовки заключения

10 Принятие решения Советом Ягод-
нинского сельского поселения с
учетом протокола и заключения о
результатах публичных слушаний

Не ранее 1 месяца со дня
опубликования решения о
проведении публичных слу-
шаний

11  Опубликование Решения в уста-
новленном порядке

В течение 10 дней со дня ут-
верждения Генерального плана

12 Размещение утвержденных Пра-
вил землепользования и застройки
на сайте ФГИС ТП

В срок не более 10 дней со
дня утверждения

Приложение 4 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 № 27

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Ягоднинского
сельского поселения о подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в те-
чение срока проведения работ по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Правила землепользования и застройки), заинтересован-
ные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки (далее – комиссия)
предложения по подготовке проекта (далее – предложения).
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2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комис-
сию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки») по адресу: Томская
область, Верхнекетского район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
2.2. В устной форме по телефону: 32-136 – Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты админи-
страции Ягоднинского сельского поселения: saber@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса
места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво напи-
санные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие
отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату
не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лица-
ми, направившими предложения.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                               № 28

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 22.04.2019 № 28

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения при осуществлении
своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.07.2018
№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»,
4) решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.03.2016
№08«Об утверждении порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Ягоднин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Ягоднинского сельского поселения
от 28.03.2016 №08).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Ягоднинского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
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услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В
случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде
предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и(или) продлении срока действия разре-
шения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;

3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ для физических лиц (формы
заявлений утверждена и предоставление документов , определенных
пунктом 11 административного регламента, лично либо через пред-
ставителя специалисту Администрации, ответственному за прием за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-

тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Ягоднинского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Ягоднинского поселения Главе Ягоднинского сельского
поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории
Ягоднинского сельского поселения подписывается Главой сельского
поселения в течение одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента уста-
новления оснований готовит мотивированный проект уведомления об от-
казе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на
территории Ягоднинского сельского поселения и передает его Главе
Ягоднинского сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Ягоднинского сельского по-
селения подписывается Главой Ягоднинского сельского поселения в
течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений,
передается на регистрацию в специалисту Администрации, ответствен-
ному за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный и за-
регистрированный документ, оформляющий одно из принятых решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
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актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-



234 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 ìàÿ 2019 ã.  ¹ 9

шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача ордера на производство земляных работ"

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                               № 29

О внесении изменений в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения, утвержденные постановлением Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 № 61

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния, утвержденные постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 16.09.2016 № 61, следующие изменения:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат
обязательному предварительному общественному обсуждению в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.».

3) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-

варов, работ, услуг);
б) изменение перечня отдельных видов товаров , работ, услуг (в

том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров , работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.04.2019 № 31

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 2

1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3

Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6
Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка

11

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке

12 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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вание адресов

14
Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

15 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

16

Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 32

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения

муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.04.2019 № 32

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Ягоднинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Ягоднинского сельского поселения
(далее-Администрация поселения).
Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда по договору найма
жилых помещений;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых
документов.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 18.08.2018 №37 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения»;
Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 № 06.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Админист-
рацию поселения представляет заявление по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту. К заявлению
прикладываются следующие документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан, которым предоставляются жилые помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда: копии приказа о приё-
ме на работу и трудового договора, документа об избрании на выборную
должность (при предоставлении служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях,  на имя Главы Ягоднинского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированного права собст-
венности на объекты недвижимости, подтверждающая наличие (от-
сутствие) у заявителя и (или) членов его семьи в собственности жи-
лых помещений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», выданная органом (организацией),
осуществляющим хранение информации о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним по сделкам,  со-
вершенным до 3 сентября 1998 г.;
10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселе-
ния запрашивает следующие документы, если заявитель их не пре-
доставил самостоятельно:
выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на праве
собственности либо отказ в предоставлении информации из «Единого
государственного реестра прав», выданные Управлением федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области.
11. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
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ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 9 Адми-
нистративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-

ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
23. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
24. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
25. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
26. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
8) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
9) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Заявление, направленное через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
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лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. При предоставлении муниципальной услуги выполняются сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием заявления и прилагаемых к нему документов
37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв -
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.
38. Специалист Администрации поселения, при личном обращении
гражданина, устанавливает личность заявителя (правообладателя
или его представителя), проверяет наличие всех документов, указан-
ных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
39. Перечень предоставляемых в копиях документов , указанных в
пункте 9 настоящего регламента, должны быть предоставлены одно-
временно с оригиналом.
40. При установлении факта отсутствия документов , предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего регламента, специалист Администрации
поселения, уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмот-
рению вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.
41. При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 9 настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист Администрации поселения,
передает заявление с комплектом документов на регистрацию управ-
ляющему делами Администрации поселения.
42. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.
Направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
43. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
44. Для получения документов, указанных в 9 настоящего админист-
ративного регламента, специалист Администрации поселения на-
правляет межведомственные запросы.
45. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
46. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них све-
дений, принятие решения
47. Основанием для начала административной процедуры служит по-

ступившее на рассмотрение специалисту Администрации поселения
заявление, о предоставлении муниципального специализированного
жилого помещения муниципального жилищного фонда, и прилагаемых
к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Административ-
ного регламента.
48. Специалист Администрации поселения в течение 7 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего административного регламента рассматривает учетное де-
ло заявителя, проверяет основание предоставления жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда, и по ре-
зультатам рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе
Ягоднинского сельского поселения:
а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.
49. Глава Администрации подписывает постановление в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
50. Результатом административной процедуры является подписанное
Главой Администрации Ягоднинского сельского поселения постанов-
ление о предоставлении жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жи-
лого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда.
Выдача результата муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
52. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского по-
селения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг».
53. При личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.
54. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
55. Результатом административной процедуры является выдача под-
писанного Главой Ягоднинского сельского поселения постановления о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
56. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
57. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
58. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
59. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
60. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
61. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
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62. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
63. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
64. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
65. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
66. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

70. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
71. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
72. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
73. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
74. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
75. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
76. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 76 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
78. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 77 настоящего административного
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регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
79. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
80. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
83. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда ____________________
в связи с ______________________________________
(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предоставлением муниципальной услуги)
"___" ____________ 20____ г.                                 ______________
          (дата подачи заявления)                                                                   (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 33

Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

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

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.04.2019 № 33

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

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

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их
полномочные представители на основании доверенности (далее -
заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» (далее – муници-
пальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.

выдача результата муниципальной услуги

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения
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7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)3-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Ягоднинского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома планируется в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома включает в себя описа-
ние в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных ха-
рактеристик объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, требования к которым установлены градостроительным
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них), указанные в
пункте 12 настоящего административного регламента, запрашиваются Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения, в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительст-
ве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Адми-
нистрацию Ягоднинского сельского поселения по собственной инициативе.
14. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
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пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
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приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Ягоднинского сельского поселения при личном об-
ращении, почтовым отправлением или в электронной форме уведом-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Ягоднинского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного
регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12
настоящего административного регламента Администрация Ягоднинского
сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве считается ненаправленным
44. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации уведомления и
прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут.
45. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Ягоднинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
46. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
47. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов» не должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
51. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
53. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
54. В случае представления заявителем документов , указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
55. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
56. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
57. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Ягоднинского сельского поселения документов и информации, кото-
рые могут быть получены в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.
59. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
60. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
61. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-

ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: ка-
дастровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земель-
ного участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления сведений
из единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о рас-
положенных в границах земельного участка объектах культурного насле-
дия (при наличии таких объектов в границах земельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
63. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Ягоднинского сельского поселения документы и
информация передаются специалисту, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.
64. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
65. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
66. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
67. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
69. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему
законодательству, нормативным правовым актам, градостроительным
нормативам, положениям утвержденной градостроительной докумен-
тации, правилам землепользования и застройки Ягоднинского сель-
ского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения готовит одно из уведомлений,
указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
70. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
71. Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения уведом-
ление о соответствии (не соответствии)  указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
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мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
72. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
73. Способом фиксации результата является регистрация документов .
74. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать пятнадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
75. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Ягоднинского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем, и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).
76. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления и не-
обходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского по-
селения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
77. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
78. Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Ягоднинского сельского поселения или
выдача информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
80. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Ягоднинского сельского поселе-
ния и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
81. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
82. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений Административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.
83. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Ягоднинского сельского поселения.
85. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Ягоднинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Ягоднинского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
87. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

88. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
89. Персональная ответственность специалистов Администрации
Ягоднинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
90. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Ягоднинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
93. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
95. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
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осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
96. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
97. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
98. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
99. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
100. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
101. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 102 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
108. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
данных государственного органа или органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома  "_____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
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3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________ (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_____________________________________   _____   ______________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

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

на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
__________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка под-

писи)

ФОРМА
______________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _______________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления

уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: _______________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный уча-
сток по следующим основаниям: _______________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с

отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка

подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                               № 34

Об утверждении административного регламента о предоставле-

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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нии муниципальной услуги «Предоставление информации из
реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37«Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.04.2019 № 34

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов

муниципальной собственности (предоставление информации из
реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская,1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письменном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная информация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в от-
ношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запросе
сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике объ-
екта, в отношении которого запрашивается информация, позволяющей
его однозначно определить (наименование объекта, местоположение
(адресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
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венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Ягоднинского сельского поселения. Глава
Ягоднинского сельского поселения подписывает выписку из реестра
муниципального имущества или мотивированное решение об отказе в
предоставлении информации. Специалист Администрации поселения
регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводи-
тельное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации
- мотивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-
ции специалист Администрации поселения устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.

44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
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предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского посе-
ления на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Ягоднинского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________

(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир),
площадь или технические характеристики объекта)

Цель получения информации _______
в количестве _____ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                                (нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ
Я, _________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по адресу: _______, паспорт
серии ___, номер _____, выданный ____________       ______________
« ___ » ___________ _____ года, даю согласие на обработку и провер-
ку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, домашний
адрес (адрес регистрации, дата регистрации по месту жительства, ад-
рес фактического проживания, номера контактных телефонов), адрес
электронной почты – Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления, в целях предоставления информации из реестра муниципаль-
ного имущества Способы обработки персональных данных: без ис-
пользования информационных систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
      (дата подачи заявления)                            (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении зая-
вителям муниципальной услуги по «Предоставление информации
из реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                               № 35

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», с постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Ягоднинского сельского поселения», руководствуясь Уставом
Ягоднинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2019 № 35

Административный Регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Ягоднинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения: saber@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
о предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке веде-

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
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ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.

12. Администрация Ягоднинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя, либо уполномоченного им лица
о прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифици-
ровать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о
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предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать мес-
та для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Ягоднинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе докумен-
ты, указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необ-
ходимости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представ-
лять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-
бой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
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заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после пода-
чи заявления и документов) путем представления дополнительных или
исправленных документов специалист обращает его внимание на нали-
чие препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
Заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
Заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой
Ягоднинского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложе-
нием документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры
рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии соблюдение
Заявителем порядка подачи заявления и соответствие представленных
документов требованиям, указанным в пункте 9 административного рег-
ламента, наличие заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, и заключения о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления

принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Ягод-
нинского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения о предоставлении по договору социаль-
ного найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке проекта постановления Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам по
договору социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда (далее - проект постановления) является решение
жилищной комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня
издания постановления оформляет договор социального найма и пере-
дает договор на подписание Главе Ягоднинского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма
Заявитель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их
получение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
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84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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 на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Ягоднинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
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заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения 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.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ______________
Заявление о принятии

на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых 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 ___________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор

купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: ___________________
Адрес проживания:____________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (от-

сутствии) в собственности всех членов
семьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах. Документы принял:____
Номер:____________   Дата:______________
Расписку получил: ___________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:

тел. ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено- Местоположе- Описание имущества (площадь Основа-
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вание иму-
щества

ние общая, жилая, этажность, ко-
личество комнат)

ния вла-
дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущества
(площадь общая, жи-
лая, этажность, коли-

чество комнат)

 Осно-
вание
вла-

дения

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или
иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____
_____

<*>
____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" ____________ 20__ г.     дата подачи заявления ______________
___________________________________________________________

(подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Ягоднинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда


