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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        29.06.2021                         г. Енисейск                          № 145-п
О включении жилых помещений

в специализированный жилищный фонд
   В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых дого-
воров специализированных жилых помещений», Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 
№ 80-491 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам найма  специализированных  жилых  
помещений, договорам безвозмездного пользования  специализиро-
ванными жилыми помещениями муниципального  специализирован-
ного жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Жилое помещение,  расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. 
Гастелло, д.1, кв. 5, включить в специализированный жилищный 
фонд и отнести к служебным жилым помещениям  специализирован-
ного жилищного фонда. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» внести изменения в реестр муниципальной собственности 
– Муниципальная казна г.Енисейска и направить настоящее поста-
новление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города  по стратегическому  планирова-
нию, экономическому  развитию и  финансам (Н.В. Степанова)

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красно-
ярского края» и разместить  на официальном интернет-портале  ор-
ганов местного самоуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        01.07.2021                         г. Енисейск                          № 149-п
Об утверждении административного регламента по 

оказанию услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в электронном виде»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Постановлением администрации го-
рода Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 5.1, 8, 
39, 43 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить административный регламент по оказанию услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-
сти в электронном виде» согласно приложению.
    2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 22.11.2010 № 323-п «Об утверждении административного регла-
мента».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам Ти-
хонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

Приложение к постановлению администрации  
от 01.07.2021 № 149-п

Административный регламент по оказанию услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося,ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в электронном виде» 

Раздел 1. Общие положения
1. Предметом регулирования административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости в электронном виде» (далее 
– административный регламент) являются правоотношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
(далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент определяет сроки и последова-
тельность административных процедур и административных дей-
ствий муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
организаций города Енисейска (далее – образовательная организа-
ция), МКУ «Управление образования г.Енисейска» (далее – Управ-
ление образования),  по предоставлению муниципальной услуги, а 
также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти 
при её предоставлении.

3. Круг заявителей.
3.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются физические лица: родители и/или законные представители 
несовершеннолетних лиц (граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, по-
стоянно или преимущественно проживающие на города Енисейска).

3.2. От имени заявителя могут выступать физические лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени (далее – представитель заявителя).

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

4.1. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством размещения информации:

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе на официальном сайте уполномоченного органа, на официаль-
ном сайте муниципального образования город Енисейск в разделе 
«Муниципальные услуги администрации города и подведомственных 
учреждений», «Образование»;

- в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- в региональной информационной системе Красноярского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Красно-
ярского края» (далее – региональный портал);

- на информационном стенде уполномоченного органа в форме ин-
формационных (текстовых) материалов. 
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4.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются заявителю в следующих формах (по выбору заявителя):

- устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте).
4.3. Информирование осуществляют специалисты Управления 

образования  и (или) ответственные специалисты образовательных 
организаций.

4.4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заяви-
теля (представителя заявителя) за информацией по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалисты Управления образования 
и (или) ответственные специалисты образовательных организаций 
осуществляют устное информирование (лично или по телефону) об-
ратившегося за информацией заявителя. Устное информирование 
каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется  
не более 15 минут.

4.5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер,  
по которому можно получить необходимую информацию.

4.6. В случае, если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю направить обращение о 
предоставлении письменной консультации по порядку предоставле-
ния муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги либо назначить другое удобное для заявителя время для уст-
ного информирования.

4.7. При консультировании по письменным обращениям ответ на 
обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

4.8. При консультировании заявителей о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в письменной форме информация направляется 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

4.9. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги посредством Федерального и регионального 
порталов заявителям необходимо использовать адреса в сети Интер-
нет.

4.10. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, размещенная на Федеральном и региональном порталах, 
на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется 
заявителю бесплатно.

4.11. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения  
с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

4.12. Справочная информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также 
электронной почты и формы обратной связи Управления образова-
ния и образовательных организаций указана в приложении 1 к адми-
нистративному регламенту.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги - предоставление инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости в электронном виде.

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также наименование организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги.

6.1. Муниципальную услугу предоставляют:
6.1.1. Управление образования - в части контроля процедуры пре-

доставления муниципальной услуги, обеспечивая законность, полно-
ту и своевременность её предоставления.

6.1.2. Образовательные организации – в части предоставления 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости в электронном 
виде.

Образовательная организация предоставляет заявителю возмож-
ность самостоятельного ознакомления с информацией о порядке 

предоставления муниципальной услуги, через ознакомление с на-
стоящим административным регламентом.

Образовательная организация обеспечивает заявителю:
-  свободный доступ на защищённые части сайта образовательной 

организации путём предоставления ему по заявлению (приложение 
2 к настоящему административному регламенту) личного логина и 
пароля;

-  возможность копирования информации: о текущей успеваемости 
учащегося; содержащейся в электронном дневнике; содержащейся в 
электронном журнале успеваемости.

6.2. Специалисты Управления образования и (или) ответственные 
специалисты образовательных организаций при предоставлении 
муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включённых в перечни услуг, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

7. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
7.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление образовательной организацией заявителю личного 
логина и пароля для свободного доступа на защищённые части сайта 
образовательной организации, содержащие актуальную и достовер-
ную информацию о текущей успеваемости учащегося, ведении элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости:

7.1.1. О ходе и содержании общеобразовательного процесса, в том 
числе:

 - годовой календарный учебный график;
 - расписание занятий на текущий учебный период;
 - перечень изучаемых тем;
- содержание ежедневно выдаваемых обучающемуся индивиду-

альных домашних заданий.
7.1.2. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающегося, включая:
 - ежедневные сведения об оценках успеваемости;
  - ежедневные сведения о содержании занятий и работ, по резуль-

татам которых получены оценки.
7.1.3. Ежедневные сведения о посещаемости уроков обучающим-

ся в течение текущего учебного года.
7.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

(приложение 3 к настоящему административному регламенту).
8. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги при личном обра-
щении или обращении с использованием средств почтовой связи, в 
течение 3-х рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений.

8.2. Срок предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде посредством автоматизированной информационной системы 
- в момент обращения за предоставлением муниципальной услуги.

8.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приёме - в день обращения заявителя;
2) в электронной форме - в момент обращения за предоставлени-

ем муниципальной услуги;
3) посредством почтового отправления - 2 рабочих дня.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги.
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги, размещён на Федеральном и (или) 
региональном порталах, официальном сайте уполномоченного орга-
на, образовательной организации.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем. 

10.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги:

- запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде заявле-
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ния (далее – запрос), оформленный в соответствии с приложением 2 
к настоящему административному регламенту;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- доверенность, оформленную в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации - в случае обращения представителя 
заявителя.

10.2. Способы подачи документов заявителем:
- при личном обращении в уполномоченный орган, образователь-

ную организацию;
- посредством почтового отправления.
10.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем – отсутствует.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить – отсутствует.

12. Управление образования и (или) образовательная организация 
не в праве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которая находится в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определённый частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации,  предусмо-
тренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

13.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Енисейска не предусмотрено.

14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

14.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами города Енисейска не предусмотрены.

14.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

14.2.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

- непредставление запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, указанного в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту для предоставления муниципальной слуги;

- отсутствие в запросе о предоставлении муниципальной услуги 
сведений (почтовый адрес или адрес электронной почты) для на-
правления ответа;

- текст письменного запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги не поддаётся прочтению.

14.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в подпункте 
14.2.1. подпункта 14.2. пункта 14 настоящего административного ре-
гламента, заявителю направляется уведомление по форме согласно 
приложению 2 к настоящему административному регламенту с ука-
занием причин отказа.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
– отсутствуют.

16. Порядок, размер и основание взимания государственной по-
шлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

16.1. Взимание платы с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города Енисейска  
не предусмотрено.

17. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчёта размера такой платы.

17.1. Взимание платы при предоставлении муниципальной услуги, 
которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчёта 
размера такой платы, не осуществляется.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

18.1. Время ожидания в очереди при подаче (заявления) запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 ми-
нут.

18.2. Приём заявления заявителя ведётся специалистом образова-
тельной организации, ответственным за приём и регистрацию обра-
щений, без предварительной записи в порядке живой очереди.

19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
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19.1.  В случае личного обращения заявителя в уполномоченный 
орган, образовательную организацию, заявление (запрос о предо-
ставлении муниципальной услуги) регистрируется специалистом 
Управления образования, образовательной организации в день его 
подачи в течение 15 минут. 

19.2. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа, 
образовательной организации в электронной форме, посредством 
Федерального или регионального порталов, регистрируется специ-
алистом Управления образования, образовательной организации в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

20.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдель-
но стоящих зданиях.

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются:

- пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами 
на пути инвалидов, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов;

- соответствующими указателями и автономными источниками 
бесперебойного питания;

- контактной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
- тактильными табличками с надписями, дублированными шриф-

том Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для пре-

доставления муниципальной услуги оборудуются:
- тактильными полосками;
- контактной маркировкой крайних ступеней;
- поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесёнными 

на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 
указанием этажа;

- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными 
шрифтом Брайля.

20.2. Зал ожидания должен соответствовать комфортным услови-
ям нахождения для заявителя и соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. 

20.3. Места для заполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги должны быть оборудованы столами, стульями или 
скамьями (банкетками), информационными стендами, информаци-
онными терминалами, обеспечены бумагой и канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для оформления запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

20.4. На информационных стендах размещается образец заполне-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги с перечнем 
документов, необходимых для её предоставления. Информационные 
стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
чёрным шрифтом на белом фоне.

 20.5. Размещение и оформление визуальной текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слу-
ховому восприятию этой информации заявителями. Информацион-
ные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом  
из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стой-
ках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информаци-
ей. 

20.6. Обеспечение доступности для инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) при предо-
ставлении муниципальной услуги:

-  беспрепятственный доступ в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, 
входа и выхода из здания, где предоставляется муниципальная услу-
га, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, которые имеют стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в здании, где предоставляется муниципальная услуга;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
зданию, где предоставляется муниципальная услуга с учётом огра-
ничений жизнедеятельности инвалида;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в здание, где предоставляется муниципальная услуга 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

20.7. Места предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных 
групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в по-
мещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов; к путям 
движения и перемещения в залах обслуживания, к лестницам и пан-
дусам в помещении, к лифтам, подъёмным платформам для инвали-
дов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным 
для инвалидов.

21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
21.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность информирования заявителей по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги в форме устного или письменно-
го информирования, в том числе посредством официального сайта 
уполномоченного органа, образовательной организации, Федераль-
ного и регионального порталов;

- возможность получения результата муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

21.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, об-

разовательной организации сроков предоставления муниципальной 
услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предо-
ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-
ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

21.3. Взаимодействие заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется с одним должностным лицом. Продолжи-
тельность взаимодействия составляет не более 15 минут.

21.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги обратившись в Управление 
образования или образовательную организацию в устной форме. 

21.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг не осуществляется.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- приём и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

- направление заявителю ответа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

23. Приём и регистрация запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

23.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
уполномоченный орган, образовательную организацию.

23.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги представля-
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ется заявителем непосредственно, или по почте письмом с уведом-
лением о вручении, либо в электронной форме.

23.3. Делопроизводитель (секретарь) ставит входящий номер 
на двух экземплярах запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поданного при личном обращении, один из кото-
рых отдает заявителю, либо ставит входящий номер на запросе  
о предоставлении муниципальной услуги, поступившем по почте.

При поступлении запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги в форме электронного документа делопроизводитель (секретарь), 
в день поступления запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги регистрирует его в соответствующем журнале регистрации и на-
правляет заявителю уведомление о приеме заявления. 

23.4. Должностным лицом, ответственным за приём и регистрацию 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, является делопро-
изводитель (секретарь) Управления образования или образователь-
ной организации. 

23.5. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в Управление образования 
или образовательную организацию, а при личном обращении заяви-
теля - не более 15 минут с момента обращения.

23.6. После регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги делопроизводитель (секретарь) передаёт его на рассмо-
трение специалисту Управления образования или образовательной 
организации, ответственному за рассмотрение запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

23.7. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет не более 1 рабочего дня.

23.8. Критерием принятия решения о приёме и регистрации запро-
са о предоставлении муниципальной услуги является поступление 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

23.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является регистрация запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и выдача заявителю расписки (при личном обращении).

23.10. Фиксация результата выполнения административной проце-
дуры осуществляется путём проставления порядкового регистраци-
онного номера в журнале регистрации заявлений с проставлением 
в запросе о предоставлении муниципальной услуги отметки о реги-
страции либо в электронном документообороте.

24. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги. 

24.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги специалисту Управления об-
разования или образовательной организации, ответственному  
за рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги.

24.2. При получении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, специалист Управления образования или образовательной 
организации, ответственный за рассмотрение запроса о предостав-
лении муниципальной услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, имеющих 

право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 14.2. пункта 14 
настоящего административного регламента.

24.3. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги, является специалист Управления образования или образователь-
ной организации, ответственный за рассмотрение запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

24.4. В случае отсутствия определённых под пунктом 14.2. пункта 
14 настоящего административного регламента одного из оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, готовит документ являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 насто-
ящего административного регламента и передает его на подписание 
руководителю Управления образования или руководителю образо-
вательной организации либо лицу уполномоченному на подписание 
данной справки.

24.5. В случае если имеются определенные подпунктом 14.2. 

пункта 14 настоящего административного регламента основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение запроса о предоставлении муници-
пальной услуги готовит в двух экземплярах уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему административному регламенту и передает 
указанное уведомление на подписание руководителю Управления 
образования или руководителю образовательной организации либо 
лицу уполномоченному на подписание данного уведомления.

24.6. Критерием для принятия решения является наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

24.7. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 1 рабочий дней с момента получения зарегистри-
рованного запроса о предоставлении муниципальной услуги специа-
листом Управления образования или образовательной организации, 
ответственным за рассмотрение запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

24.8. Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги, 
или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

24.9. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является присвоение регистрационного номера документа о 
предоставлении муниципальной услуги или уведомлению об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

25. Направление заявителю ответа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги. 

25.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированный документ о предоставлении заявителю 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости в электронном 
виде или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление данного документа или уведомления делопро-
изводителю (секретарю).

25.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является делопроизводитель (секретарь) 
Управления образования или образовательной организации.

25.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером 
делопроизводитель (секретарь) передает заявителю одним из ука-
занных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты, либо с момента реали-

зации технической возможности обеспечивает направление заявите-
лю уведомления в личный кабинет на региональном портале и (или) 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определён 
заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения остается на хранении в Управлении об-
разования или образовательной организации.

25.4. Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги.

25.5. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления (вру-
чения) заявителю решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

25.6. Продолжительность административной процедуры зависит 
от способа получения результата муниципальной услуги, указанного 
заявителем в запросе о предоставлении муниципальной услуги:

- лично под подпись - в течение 15 минут;
- направление по почтовому адресу - в срок не более 2 рабочих 

дней с даты принятия решения.
26. Приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги ведется без предварительной записи в порядке живой очере-
ди.

27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги

27.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных заявителю в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее - опечатки и (или) ошибки), яв-
ляется представление (направление) заявителем соответствующего 
заявления в произвольной форме в адрес Управления образования 
или образовательной организации.
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27.2. Заявление может быть подано заявителем в Управление об-
разования или образовательную организацию одним из следующих 
способов:

- лично;
- через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может 

быть подано заявителем лично или через законного представителя в 
электронной форме через Единый портал и/или региональный пор-
тал с момента реализации технической возможности.

27.3. Специалист Управления образования или образователь-
ной организации, ответственный за рассмотрение запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных  
в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочего дня с 
даты регистрации соответствующего заявления.

27.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Управления образования или образовательной организа-
ции, ответственный за рассмотрение запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направле-
ние) заявителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

27.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист Управления образования или образовательной организа-
ции, ответственный за рассмотрение запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня с момента регистрации соответствующего заявления.
  Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, также принятием ими решений.

28.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами, осуществляют постоянно в процессе осуществления адми-
нистративных процедур руководителем (заместителем руководи-
теля) Управления образования, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также путём проведения проверок соблюдения исполнения 
положений административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги.

29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

29.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются по решению Управления образования.

29.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При про-
ведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры (тематические проверки).

Периодичность осуществления плановых проверок устанавлива-
ется по решению Управления образования, но не менее одного раза 
в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращению (жалобе) граж-
дан и юридических лиц.

29.3. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению, обратившемуся направляется информация о результа-
тах проверки, проведённой по обращению и о мерах, принятых в от-
ношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

29.4. По результатам проведённых проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

29.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется руководителем Управления образо-
вания, при проведении текущего контроля и (или) при проведении 
плановых (внеплановых) проверок.

30. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

30.1. Персональная ответственность лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, и лиц, осуществляющих контроль 
за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

30.2. Лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за несоблюдение и (или) 
неисполнение, ненадлежащее исполнение положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов.

30.3. Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, несут ответственность за неосуществление или 
ненадлежащее осуществление контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

30.4. Должностное лицо Управления образования или образова-
тельной организации, ответственное за осуществление соответству-
ющих административных процедур настоящего административного 
регламента, несёт персональную ответственность:

гражданскую, административную, дисциплинарную и иную пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за нарушение требований Федерального закона Российской 
Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.;

за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и ре-
гистрации документов от Заявителя;

соответствие принятых документов настоящего Административно-
го регламента.

31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путём направления в адрес органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, прав, свобод или законных 
интересов граждан при предоставлении муниципальной услуги. 

31.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется с использованием соответствующей информации, раз-
мещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и 
устных обращений в адрес Управления образования.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих.

32. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с 
заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездей-
ствие) исполнителя, ответственных лиц (Специалистов), в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
- администрацию города Енисейска.

34. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

37. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в части 37 настоящей главы, Заявителю в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

40. Обращение Заявителя не рассматривается в случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

2) если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в государственный ор-
ган в соответствии с его компетенцией.

3) при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

4) если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

7) если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответству-
ющий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу.       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        01.07.2021                     г. Енисейск                          № 150-п
Об утверждении административного регламента по оказа-
нию услуги «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний муниципальными общеобразовательными 

учреждениями г. Енисейска»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 5.1, 8, 
39, 43 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными 
общеобразовательными учреждениями г. Енисейска» согласно при-
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ложению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-

тать утратившим силу постановление администрации города Ени-
сейска от 16.12.2010 № 364-п «Об утверждении административного 
регламента».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам Ти-
хонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

Приложение к постановлению администрации  
от 01.07.2021 № 150-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 
г. Енисейска»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний муниципальными общеобразовательными учреждения-
ми г.Енисейска» (далее по тексту - административный регламент, муниципальная 
услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МКУ «Управление образования г.Енисейска», муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений (далее - уполномоченные органы, муници-
пальные образовательные учреждения (далее - МОУ) при предоставлении муници-
пальной услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями г.Енисейска, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родите-

ли (законные представители) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и юри-
дические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 
выступать их законные представители или представители по доверенности, выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:

специалистом уполномоченного органа или МОУ при непосредственном обра-
щении заявителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в 
том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
ЕПГУ), информационной системе города Енисейска для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

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

путем публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации;

посредством ответов на письменные обращения.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 

телефонах уполномоченного органа, МОУ, адресе электронной почты уполномо-
ченного органа, МОУ согласно приложению 1 к административному регламенту и 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю бесплатно, без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 
приемные часы специалисты уполномоченного органа, МОУ, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который посту-
пил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 ми-
нут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
лист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время 
для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

Специалисты уполномоченного органа, МОУ, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в течение 30 дней с 
момента их регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адресу электронной почты, в зависимости от способа 
обращения заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями г.Енисейска».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют МОУ, 

подведомственные уполномоченному органу.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
муниципальные автономные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения. 
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заяви-

телем:
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-

ных испытаний;
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
при личном приеме - в течение 10 календарных дней с даты регистрации заяв-

ления (запроса);
в электронной форме по электронной почте с использованием официального 

сайта Уполномоченного органа, МОУ, – в срок, не превышающий одного рабочего 
дня со дня регистрации заявления (запроса);

посредством почтового отправления – в течение 30 дней со дня регистрации за-
явления (запроса). 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федераль-
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ном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала оказания муниципальной услуги является поступление в 
МОУ заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) либо 
направление в электронном виде запроса через официальный сайт уполномочен-
ного органа (далее – запрос).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в свобод-
ной форме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к насто-
ящему административному регламенту.

Заявление (запрос) может быть подано заявителем в уполномоченный орган, 
МОУ одним из следующих способов: 

лично;
через законного представителя; 
с использованием средств почтовой связи;
в электронной форме через официальный сайт уполномоченного органа, МОУ.
При личном обращении заявителя за услугой предъявляется документ удостове-

ряющий личность. При обращении представителя заявителя предъявляется доку-
мент удостоверяющий личность представителя и доверенность, составленная в со-
ответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять интересы заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги.

Приложение заявителем иных документов к заявлению не предусмотрено.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает мно-

гозначность истолкования содержания.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не требуются.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его предста-
вителя:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2.1 подраздела 

1.2 раздела 1 настоящего административного регламента;
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 

настоящего административного регламента;
представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные све-

дения;
если запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на 

передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставле-
нии, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 
15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе 
в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, реги-
стрируется в установленном порядке в уполномоченном органе, МОУ в течение 1 
рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в установленном 
порядке уполномоченным органом. Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
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2.15.1. Помещения уполномоченного органа, МОУ для предоставления муници-
пальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным 
входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Пе-
редвижение по помещениям уполномоченного органа, МОУ, в которых проводится 
прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа, МОУ на верхнем этаже 
специалисты уполномоченного органа, МОУ обязаны осуществлять прием заявите-
лей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться 
по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, МОУ, организу-
ются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парков-
ки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее 
одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа, МОУ для приема заявителей оборудуется 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образ-
цом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канце-
лярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступ-
ность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуют-
ся стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информа-
ционных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявите-
лей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующе-
го предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом 
Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-
01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».

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

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

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

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимы-
ми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

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

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, 
вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. 
При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непо-
средственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользовать-
ся обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без 
предупреждения;

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 

провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, МОУ, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транс-
портным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципаль-
ной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) упол-
номоченного органа, руководителя уполномоченного органа, либо специалиста 
уполномоченного органа, МОУ;

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

2.16.2. Уполномоченными органами, МОУ обеспечивается создание инвалидам 
и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муни-
ципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами:

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

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

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

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа, МОУ осуществляется при личном обраще-
нии заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномочен-

ного органа не может превышать 15 минут.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
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3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги и приложенны-
ми к нему документами, поступление в уполномоченный орган, МОУ запроса через 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме или почтовым отправлением.

3.1.1.2. Специалист уполномоченного органа, МОУ:
устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Россий-

ской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

регистрирует поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, представленных заявителем, и в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства формирует комплект документов заявителя;

сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (документов);
уточняет у заявителя способы извещения о принятом решении (лично, письмен-

но, по телефону, по адресу электронной почты);
передает заявление и документы специалисту уполномоченного органа, МОУ, 

уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.
3.1.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия заявления и 

приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящим админи-
стративным регламентом.

3.1.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления, прилагаемых к нему документов и передача их специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение обращения заявителя.

3.1.1.5. Способом фиксации результата административной процедуры является 
указание даты регистрации и присвоение запросу заявителя регистрационного но-
мера, либо отказ в приеме документов.

3.1.1.6. Продолжительность административной процедуры не более 15 минут.
3.1.2. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, при-
нятого заявления и документов.

3.1.2.2. При получении комплекта документов, специалист, ответственный за рас-
смотрение документов:

устанавливает предмет обращения заявителя;
устанавливает наличие полномочий уполномоченного органа, МОУ по рассмо-

трению обращения заявителя;
устанавливает принадлежность  заявителя к кругу лиц, имеющих право на полу-

чение муниципальной услуги;
проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Административного 
регламента.

3.1.2.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полно-
мочия уполномоченного органа, МОУ и отсутствуют определенные пунктом 2.9 
раздела 2 настоящего административного регламента основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги,  специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, разрабатывает в двух экземплярах проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги и передает указанный проект на рассмотрение должностно-
му лицу, имеющему полномочия на принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.1.2.4. В случае, если имеются определенные пунктом 2.9 раздела 2 настоящего 
административного регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение документов, разраба-
тывает в двух экземплярах проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает указанный проект на рассмотрение уполномоченному 
лицу.

3.1.2.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
оформляет решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги в соответствии с установленными требованиями делопроизводства; 
передает принятое решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю.

3.1.2.6. Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание уполномочен-
ным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является присво-
ение регистрационного номера решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.7. Продолжительность административной процедуры составляет не более  
8 календарных дней.

3.1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры вы-

дачи результата предоставления муниципальной услуги является подписание упол-

номоченным лицом решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соот-
ветствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

3.1.2.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, передает заявителю 
одним из указанных способов:

вручает лично заявителю под роспись;
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
направляет по адресу электронной почты, если иной порядок выдачи документа 

не определен заявителем при подаче запроса.
Один экземпляр решения и документы, предоставленные заявителем, остаются 

на хранении в уполномоченном органе, МОУ.
Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры 

является выбранный заявителем способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является доку-
ментированное подтверждение направления (вручения) заявителю решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 календар-
ного дня.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – опечатки и (или) ошибки), является направление заявителем заявления.

3.2.1.1. Заявление может быть подано заявителем в уполномоченный орган, 
МОУ одним из следующих способов: 

лично;
через законного представителя; 
почтой; 
по электронной почте.
3.2.2. Специалист уполномоченного органа, МОУ, ответственный за рассмотре-

ние документов на предоставление муниципальной услуги, рассматривает заяв-
ление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.2.3. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах специалист уполномоченного орга-
на, МОУ, ответственный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.2.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного 
органа, МОУ, ответственный за рассмотрение документов на предоставление му-
ниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

4. Формы контроля за исполнением предоставления муници-
пальной услуги.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа учета положений данного административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий кон-
троль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
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чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании локальных актов администрации муниципального образова-
ния.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квар-
тал.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального 
образования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации доку-
ментов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) докумен-
тов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контро-
ля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного 
регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица адми-
нистрации муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жало-
бы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в админи-
страцию муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муни-
ципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного орга-
на подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу 
градостроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального 
образования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, представляется:
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1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Красноярского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления город Енисейск удовлетворяет жалобу, в том 

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается инфор-
мация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления специалист ор-
гана местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-

чаях:
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 жалобы, фами-

лию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заяви-
теля;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной 
форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указан-
ному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        01.07.2021                     г. Енисейск                          № 151-п
Об утверждении административного регламента по 

оказанию услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Постановлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 № 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

8 И ЮЛ Я 2021г.14

186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов», ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент по оказанию услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена и 
единого государственного экзамена» согласно приложению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 
силу постановления администрации города Енисейска:

от 16.12.2010 № 363-п «Об утверждении административного регламента»;
от 28.03.2013 № 135-п «О внесении изменений в административные регламен-

ты»;
от 13.03.2014 № 84-п «О внесении изменений в административные регламенты»; 
от 21.06.2016 № 120-п «О внесении изменений в административные регламен-

ты».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-

го опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

Приложение к постановлению администрации  
от 01.07.2021 № 151-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в 
том числе в форме основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена»
   1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в том числе в форме основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена» (далее – Административный регла-
мент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) по её исполнению. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочения административных процедур (действий);
- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для предо-

ставления муниципальной услуги;
- установления ответственности должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, за несоблюдение ими требований Административного регламента 
при выполнении административных процедур (действий).

 1.2. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информа-
ции о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена  (далее – муниципальная услуга).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКУ «Управление 
образования г.Енисейска», общеобразовательными учреждениями г.Енисейска 
(приложение 1).

Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляются специалистами МКУ «Управление образования г.Енисейска» (далее 
– Специалисты).

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть участни-
ки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования, родители (законные представители) 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования; (далее - заявитель).

От имени заявителей могут выступать их представители, действующие в соот-
ветствии с полномочиями, подтверждаемыми в установленном законом порядке.

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, в том числе в форме основного государствен-
ного экзамена и единого государственного экзамена;

Информация может быть предоставлена в форме устного консультирования в 
день обращения заявителя (в заявлении необходимо проставить соответствующую 

отметку), на бумажном носителе при личном обращении, в том числе посредством 
почтовой связи (в форме информационного письма, по вопросам обращения).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 (ред. от 20.11.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»;

- Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 
(с изм. от 16.03.2021) «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

- Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 
(с изм. от 16.03.2021) «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Уставом города Енисейска;
- Уставом МКУ «Управление образования г.Енисейска».
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.
2.2.2. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги 

при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступления 
обращения, в исключительных случаях, а также в случаях направления запроса в 
другие государственные органы или учреждения, а также в  муниципальные образо-
вательные учреждения, руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска» 
вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 
дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения. 

2.2.3. Датой обращения Заявителя является день поступления обращения в МКУ 
«Управление образования г.Енисейска».

2.3. Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем, для пре-
доставления муниципальной услуги: 

1) заявление (Приложение № 2 к административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заявителя); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполно-

моченного на подачу документов и получение результата предоставления муници-
пальной услуги (в случае обращения представителя заявителя);

4) согласие заявителей на обработку персональных данных.
 Заявление предоставляется в единственном экземпляре. Документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются в двух экзем-
плярах, один из которых должен быть подлинником. Подлинник документа предо-
ставляется только для просмотра в начале предоставления муниципальной услуги 
с обязательным возвратом заявителю. Допускается предоставление нотариально 
заверенной копии документа. 

Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при личном 
обращении либо по запросу в электронной форме. 

2.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.4.1 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 1.4  Административ-

ного регламента; 
2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов (в случае направления за-
явления и комплекта документов посредством почтовой связи, в электронном виде).

2.4.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, по основаниям, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, Специалист уведомляет (письменно либо устно) об этом Заявителя с 
объяснением причин отказа.

2.4.3. В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь напра-
вить обращение для предоставления муниципальной услуги.

2.5 Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Прием обращений Заявителя Специалистами ведется без предварительной 
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записи в порядке живой очереди.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
2.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалисты под-

робно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
Специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности Специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо.

2.8. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по те-
лефону) обязаны относиться к обратившемуся Заявителю корректно и вниматель-
но, не унижая его чести и достоинства.

2.9. Прием и регистрация письменного обращения Заявителя осуществляется 
должностным лицом МКУ «Управление образования г.Енисейска», ответственным 
за прием и регистрацию документов в МКУ «Управление образования г.Енисейска».

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги:

2.10.1. Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (креслами) и сто-
лами, и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для 
записи информации).

2.10.2. Рабочее место Специалиста в помещении для приема Заявителей обо-
рудовано персональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным 
справочно-правовым системам.

2.10.3. В помещении, в котором осуществляется прием Заявителей, предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей. 

2.10.4. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте разме-
щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и Специалистов.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.10.5. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граж-
дан-инвалидов, в том числе слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), пе-
редвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положены учреждения, входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

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

8) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услугу наравне с другими лицами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- отсутствие обращений и жалоб получателей муниципальной услуги на наруше-

ние их прав, на действия (бездействие) должностных  лиц общеобразовательных 
учреждений  и МКУ «Управление образования г.Енисейска».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.

3.1. Предоставление МКУ «Управление образования г.Енисейска» муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, обязательных к предоставле-
нию; 

2) рассмотрение представленных документов; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Блок-схема последовательности действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настояще-

му Административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к предостав-

лению:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в МКУ «Управление образования г.Енисейска» соответствующего заявления. 
Запрос (заявление) представляется заявителем (представителем заявителя) при 
личном обращении, либо посредством почтовой связи или в электронной форме.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит 
прием заявления  и приложенных к нему документов лично от заявителя или его 
законного представителя. В случае представления заявления при личном обраще-
нии заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя, осущест-
вляется проверка соответствия сведений, указанных в заявлении, представленным 
документам, полнота и правильность оформления заявления.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осущест-
вляет их проверку на: 

- правильность оформления заявления; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, вы-
полненных карандашом. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, заявителю реко-
мендуется устранить выявленные несоответствия. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, после соответ-
ствующей проверки документов, специалист на оборотной стороне заявления ста-
вит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего 
заявление регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём ставится 
номер и дата регистрации. 

3.3.2. В случае если заявление и документы, указанные в пункте  2.3 настоящего 
Административного регламента, представлены посредством почтового отправле-
ния, уведомление в получении таких заявления и документов либо уведомление о 
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представ-
ления отсутствующих документов направляется по указанному в заявлении почто-
вому адресу в день получения документов.

3.3.3. Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.3  настоящего 
Административного регламента, представляемых в форме электронных докумен-
тов, подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) 
сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения заявления и документов, а также пе-
речень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, 
с указанием их объема.

3.3.4. В случае, если заявитель выразил желание получить результат предостав-
ления муниципальной услуги, в день обращения, посредством устной консультации, 
в заявлении ставится соответствующая отметка. При устном предоставлении ин-
формации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена специалист МКУ «Управления образования г.Енисей-
ска» информирует о порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в срок не более 15 минут.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие заявления и полного ком-
плекта документов, обязательных для предоставления муниципальной услуги.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является регистра-
ция поступившего заявления и полного комплекта документов, обязательных для 
предоставления муниципальной услуги либо уведомление о необходимости устра-
нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 
документов.

3.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления и документов в журнале учета входящих документов.

3.3.8. Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.1 осуществляются в течение 
15 минут.

3.4. Рассмотрение представленных документов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

представленных документов является получение должностным лицом, ответствен-
ным за прием документов, заявления с комплектом прилагаемых документов.

Должностное лицо проводит проверку полноты и достоверности сведений о Зая-
вителе, содержащихся в представленном им заявлении и документах.

3.4.2. Заявление регистрируется в отделе делопроизводства и передается руко-
водителю или уполномоченному лицу. Руководитель или уполномоченное лицо в 
соответствии со своей компетенцией передает заявление для исполнения должнос-
тному лицу, ответственному за рассмотрение поступившего заявления.

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления:
- проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них содержа-
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щихся.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист, 

ответственный за рассмотрение представленных документов комплектует предо-
ставленные документы в дело для подготовки ответа заявителю. 

3.4.3. Критерием принятия решения является отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной ус-
луги.

3.5.2. Специалист на основании сведений: 
- принимает решение о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- готовит письмо, содержащее запрашиваемые сведения, согласно заявлению 

заявителя;
- проводит необходимые согласования.
3.5.3. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является подпи-

санный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является отметка в канцелярии, путем регистрации в журнале регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 1 
рабочих дней с момента поступления ответов на запросы.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписан-

ный результат предоставления муниципальной услуги.
Специалист не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения выда-

ет или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением результата предоставления муни-
ципальной услуги лично, специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги:

- устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность;

- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля при получении документов;

- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Критерием принятия решения является подписанный результат предостав-

ления муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

результата предоставления муниципальной услуги или направление его заявителю 
заказным письмом с уведомлением. 

3.6.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги с 
регистрацией в журнале исходящей корреспонденции.

3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется Заявителям:

по телефонам, указанным в пункте 3.7.3 настоящего Административного регла-
мента;

при личном обращении Заявителя в МКУ «Управление образования г.Енисей-
ска»;

в письменном виде (в ответ на письменное обращение или обращение, поступив-
шее по электронным каналам связи).

3.7.1. Почтовый адрес МКУ «Управление образования г. Енисейска»:
 663180,  Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 101
3.7.2. Фактический адрес МКУ «Управление образования г. Енисейска»:
663180,  Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 101
3.7.3. Контактный телефон: 8 (39195) 2-25-01.
3.7.4. Электронный адрес МКУ «Управление образования г. Енисейска»: enguo@

eniseysk.krasnet.ru
3.7.5. График работы МКУ «Управление образования г.Енисейска»:
понедельник - пятница (с 8.48 до 17.00).
Время перерыва на обед – с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
3.7.6. Часы приема Заявителей Специалистом:
понедельник - пятница (с 14.00 до 17.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
3.7.7. Сведения о режиме работы, адресе МКУ «Управление образования г.Е-

нисейска», информация о способах связи со Специалистом, а также информация 
о предоставлении муниципальной услуги содержатся на официальном сайте  МКУ 
«Управление образования г.Енисейска»: http://eniseysk-obrazovanie.ru.

3.7.8. На официальном сайте  МКУ «Управление образования г.Енисейска» http://

eniseysk-obrazovanie.ru:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги (приложение 3);
место размещения Специалиста и режим приема граждан.
3.7.9. Прием Заявителей Специалистом ведется без предварительной записи в 

порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для получения от Специалиста информации о проце-

дуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении Заявителей не 
должно превышать 30 минут.

3.7.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист 
подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
Специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности Специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо.

3.7.11. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по 
телефону) обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и вниматель-
но, не унижая их чести и достоинства.

4. Формы контроля над исполнением Административного ре-
гламента.

4.1. Контроль над соблюдением Специалистами положений настоящего Админи-
стративного регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, 
плановых и внеплановых проверок.

4.2. Порядок осуществления контроля над исполнением муниципальной услуги.
Текущий контроль над соблюдением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной 
услуги конкретному Заявителю руководителем МКУ «Управление образования г.Е-
нисейска» – в отношении подчиненных Специалистов, предоставляющих муници-
пальную  услугу;

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, полноты и 
качества выполнения административных процедур при согласовании (подписании) 
документов в рамках предоставления муниципальной услуги.

4.3. Контроль над соблюдением Специалистами положений настоящего Адми-
нистративного регламента путем проведения плановых проверок осуществляется 
руководителем МКУ «Управление образования г.Енисейска» путем проведения со-
ответствующих проверок.

Периодичность проведения плановых проверок определяется руководителем 
МКУ «Управление образования г.Енисейска».

4.4. Внеплановые проверки за соблюдением Специалистами положений настоя-
щего Административного регламента проводятся руководителем МКУ «Управление 
образования г.Енисейска»  при поступлении информации о несоблюдении Специа-
листами требований настоящего регламента либо по требованию органов государ-
ственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.

4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.6. При необходимости в рамках проведения проверки по инициативе руководи-
теля МКУ «Управление образования г.Енисейска»  может создаваться рабочая груп-
па для рассмотрения информации об исполнении настоящего Административного 
регламента и подготовке предложений по совершенствованию деятельности МКУ 
«Управление образования г.Енисейска» по предоставлению муниципальной услуги.

4.7. Специалист несет персональную ответственность:
гражданскую, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение требо-
ваний Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 г.;

за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации до-
кументов от Заявителя;

соответствие принятых документов настоящего Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих.

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или 
жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие) исполнителя, ответствен-
ных лиц (Специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган - администрацию города Енисейска.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

5.6 настоящей главы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Обращение Заявителя не рассматривается в случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

2) если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

3) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7) если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        02.07.2021                     г. Енисейск                          № 154-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.11.2010 № 316-п  «Об утверждении 
административного Регламента «Предоставление 

информации по документам архивных фондов, 
находящихся на архивном хранении»

В целях приведения Административного регламента в соответствие с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых администрацией города Енисейска, утвержденным Постановле-
нием Администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, статьями 43, 46 Уста-
ва города Енисейска, Постановляю:

Внести в постановление администрации города Енисейска от 19.11.2010 № 316-
п «Об утверждении административного Регламента» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации по документам архивных фондов, 
находящихся на архивном хранении» (в ред. пост. от 09.06.2021 №124-п ) следую-
щие изменения:

пункт 5.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации в досудебном порядке в ходе предоставления муниципальной услуги, 
сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных реше-
ниях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(индивидуальную и коллективную) в органы местного самоуправления и их долж-
ностным лицам.

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- специалистов (архивистов) Архива – директору Архива;
- директора Архива - заместителю Главы города Енисейска по социальным во-
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просам и общим вопросам, Главе города;
- заместителя Главы города - Главе города.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к любому из 
вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона, подаются руководителям этих организаций.»;

в подпункте 1) пункта 5.2. после слова «услуги» дополнить словами: «запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Закон 
№ 210-ФЗ;».

подпункт 2) пункта 5.2. дополнить следующими словами:
 «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ;»;

подпункт 5) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

подпункт 7) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «отказ Архива, долж-
ностного лица, специалиста (архивиста) Архива, специалиста, предоставляющего 
Услугу, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;»;

 в подпункте 10) пункта 5.2. последний абзац изложить в следующей редакции:
«г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона.»;

пункт 5.4. дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города Енисейска www.eniseysk.com. при 

переходе по ссылке «Отзывы граждан о предоставлении муниципальных услуг» на 
главной странице в разделе «Муниципальные услуги администрации города Ени-
сейска и подведомственных учреждений»;

регионального портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.
krskstate.ru (далее - РПГУ) на странице муниципальной услуги, нажав кнопку «По-
дать жалобу»;

единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее - 
ЕГПУ) при переходе на портал «Досудебное обжалование».»;

абзац четвертый пункта считать абзацем шестым;
пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы при наличии, подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жалобе 
могут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в жалобе 
приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.»;
пункт 5.7. дополнить подпунктом 5.7.1. следующего содержания:
«5.7.1. Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также 
членов их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, данные о 
Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического 
лица и (или) адрес);

3) жалоба направлена не по компетенции органа администрации города.
Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, сооб-

щают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней 
с даты регистрации жалобы, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.»;

пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, Заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной 
форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументированные 
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разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

пункт 5.9. дополнить подпунктом 5.9.1. следующего содержания:
«5.9.1. Решения, действие (бездействие) Администрации (Отдела), муниципаль-

ного служащего, специалистов могут быть обжалованы заинтересованными лицами 
в судебном порядке.

Заявление может быть подано заинтересованным лицом в течение трех меся-
цев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 
интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения Администрации.

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставле-
ния услуги затрагивает права и законные интересы гражданина, организации (зая-
вителя) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заяв-
ление направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав 
и законных интересов.».

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Н.В. Степанова).

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        07.07.2021                     г. Енисейск                          № 155-п
О внесении изменений в

административный регламент
В целях приведения Административного регламента в соответствие с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией города Енисейска, утвержденным Постановлением Администра-
ции города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, статьями 43, 46 Устава города Ени-
сейска постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденный Постановлением Администрации города Енисейска от 15.03.2016 N 
38-п (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел первый дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставления государственной 

услуги.
1.3.1 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляется 
заявителям при личном приеме, по телефону, путем ответов в письменной форме 
посредством почтовой связи, по электронной почте, факсу, через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
посредством размещения на официальном сайте Администрации города и в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», краевом портале государственных 
и муниципальных услуг Красноярского края, публикаций в средствах массовой ин-
формации.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения 
о ходе предоставления указанных услуг осуществляется специалистами отдела 
строительства и архитектуры администрации города Енисейска, сотрудником МФЦ. 
При личном устном обращении заявителя за получением информации или обраще-
нии по телефону специалист подробно и в вежливой устной форме предоставляет 
информацию, если застройщик против этого не возражает.

В устной форме уполномоченный специалист предоставляет краткие справки, 
устраняющие необходимость направлять письменные запросы о предоставлении 
информации.

Информирование при обращении заявителей с письменным запросом, доставля-
емым по почте или путем личной передачи письменного запроса, а также с запро-
сом, получаемым по электронной почте, факсу или с помощью электронного серви-
са официального сайта, осуществляется путем направления ответов в письменном 
виде посредством почтовой связи, а также дополнительно по электронной почте 

либо факсом, если об этом имеется специальная оговорка в запросе заявителя, в 
срок, не превышающий тридцати дней с момента регистрации запроса.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной ин-
формации.

Информация о месте нахождения и графике работы Отдела строительства и ар-
хитектуры администрации города Енисейска, государственных (муниципальных) 
органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, адрес официального сайта, а также электронной почты разме-
щается:

на бумажных носителях - на информационных стендах, расположенных в здании 
Отдела;

в электронном виде - на официальном сайте, краевом портале государственных и 
муниципальных услуг и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.2. Подпункт а) пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая форма За-

явления приведена в приложении N 4 к Административному регламенту. К оформ-
лению заявления предъявляются следующие требования: заявление должно быть 
написано текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Кроме того, заявление должно 
содержать указание на способ получения муниципальной услуги (в форме бумаж-
ного или электронного документа), а также информацию о месте нахождения зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, и должно быть подписано 
Заявителем или его уполномоченным представителем. При направлении заявления 
и документов в электронной форме, документы подписываются электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;».

1.3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются Заявителем 

в Отдел лично, либо посредством почтового отправления или по электронной по-
чте, через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.».

1.4. Абзац третий пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение заявления и документов Заявителя Комиссией на публичных 

слушаниях, а также рассмотрение Комиссией без проведения публичных слушаний 
в случае, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;».

1.5. В пункте 3.3 Административного регламента слова «на публичных слушани-
ях» заменить словом «Комиссией на публичных слушаниях, а также рассмотрение 
Комиссией без проведения публичных слушаний в случае, предусмотренном пун-
ктом 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.6. Дополнить пункт 3.3.2 абзацем вторым следующего содержания:
«Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы в случае, 

предусмотренном пунктом 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, без проведения публичных слушаний и по результатам рассмотрения 
осуществляет подготовку рекомендаций, и направляет их Главе города Енисейска 
в срок не более 15 календарных дней с даты регистрации в Комиссии заявления.».

1.7. Пункте 3.4.1 изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Основанием для исполнения административной процедуры является рас-

смотрение заявления Комиссией на публичных слушаниях, а также рассмотрение 
Комиссией без проведения публичных слушаний в случае, предусмотренном пун-
ктом 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и направле-
ние рекомендаций Комиссии на рассмотрение Главе города Енисейска.

1.8. Дополнить Административный регламент пунктом 3.4.2. следующего содер-
жания:

«3.4.2. Проект Распоряжения подготавливается специалистом отдела строи-
тельства и архитектуры в срок не более 5 календарных дней с даты рассмотрения 
заявления на публичных слушаниях и одновременно с рекомендациями Комиссии 
направляется Главе города Енисейска.

Проект Распоряжения подготавливается специалистом отдела строительства и 
архитектуры в срок не более 15 календарных дней с даты регистрации в Комиссии 
заявления, в случае рассмотрения заявления Комиссией без проведения публич-
ных слушаний и одновременно с рекомендациями Комиссии направляется Главе 
города Енисейска.».

1.9. Пункт 5.1. Административных регламентов изложить в следующей редакции:



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

8 И ЮЛ Я 2021г.20

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации в досудебном порядке в ходе предоставления муниципальной услуги, 
сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных реше-
ниях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(индивидуальную и коллективную) в органы местного самоуправления и их долж-
ностным лицам.

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации 

(Отдела) (кроме главы города) в порядке подчиненности начальнику Отдела либо 
Главе города;

- начальника отдела строительства и архитектуры - заместителю Главы города, 
курирующему  отдел строительства и архитектуры и Главе города;

- заместителя Главы города - Главе города.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к любому из 
вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее Закон № 210-ФЗ), 
подаются руководителям этих организаций.».

1.10. В подпункте 1) пункта 5.2. после слова «услуги» дополнить словами: «запро-
са, указанного в статье 15.1 Закон N 210-ФЗ;».

1.11. Подпункт 2) пункта 5.2. дополнить предложением: «В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.12. Подпункт 3) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «3) требование у 
Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;».

1.13. Подпункт 5) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «5) отказ в предо-
ставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ;».

1.14. Подпункт 7) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «отказ Администра-
ции (Отдела), должностного лица Администрации  или муниципального служащего, 
специалиста, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.15. Пункт 5.2. дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона N 210-ФЗ.».

1.16. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами, и настоящим Административным регламентом.».

1.17. Пункт 5.4. дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме Заявителя.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города Енисейска www.eniseysk.com. при пе-

реходе по ссылке «Отзывы граждан о предоставлении муниципальных услуг» на 
главной странице в разделе «Муниципальные услуги администрации города Ени-
сейска и подведомственных учреждений»;

регионального портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.
krskstate.ru (далее - РПГУ) на странице муниципальной услуги, нажав кнопку «По-
дать жалобу»;

единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее - 
ЕГПУ) при переходе на портал «Досудебное обжалование».».

Соответственно абзац четвертый пункта считать шестым.
1.18. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
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лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы при наличии, подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жалобе мо-
гут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в жалобе 
приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.».
1.19. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктом 5.7.1. следую-

щего содержания:
«Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, остав-

ляют жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также 
членов их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, данные о 
Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического 
лица и (или) адрес);

3) жалоба направлена не по компетенции органа администрации города.
Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, сооб-

щают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней 
с даты регистрации жалобы, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.».

1.20. Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, Заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной 
форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

1.21. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктом 5.9.1. следую-
щего содержания:

«Решения, действие (бездействие) Администрации (Отдела), муниципального 
служащего, специалистов могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

Заявление может быть подано заинтересованным лицом в течение трех меся-
цев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 
интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения Администрации.

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставления 
услуги затрагивает права и законные интересы гражданина, организации (заявите-
ля) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление 
направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в течение трех меся-
цев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов.».

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию 
финансам (Н.В. Степанова).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        07.07.2021                     г. Енисейск                          № 156-п
О внесении изменений в

административный регламент
В целях приведения Административного регламента в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией города Енисейска, утвержденным 
Постановлением Администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, статьями 
43, 46 Устава города Енисейска постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, утвержденный 
Постановлением Администрации города Енисейска от 15.03.2016 N 37-п (далее - 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется комиссией по землепользованию и 

застройке города муниципального образования город Енисейск (далее - Комиссия) 
по письменным заявлениям заинтересованных лиц.

Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Заявитель). От имени Заявителя могут выступать 
представители по доверенности.».

1.2. Раздел первый дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставления государственной 

услуги.
1.3.1 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг 
предоставляется заявителям при личном приеме, по телефону, путем ответов в 
письменной форме посредством почтовой связи, по электронной почте, факсу, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также посредством размещения на официальном сайте Администрации 
города и в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевом портале 
государственных и муниципальных услуг Красноярского края, публикаций в 
средствах массовой информации.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения 
о ходе предоставления указанных услуг осуществляется специалистами отдела 
строительства и архитектуры администрации города Енисейска, председателем 
комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
г.Енисейск, или сотрудником МФЦ. При личном устном обращении застройщика 
за получением информации или обращении по телефону специалист подробно и 
в вежливой устной форме предоставляет информацию, если застройщик против 
этого не возражает.

В устной форме уполномоченный специалист предоставляет краткие справки, 
устраняющие необходимость направлять письменные запросы о предоставлении 
информации.

Информирование при обращении заявителей с письменным запросом, 
доставляемым по почте или путем личной передачи письменного запроса, а 
также с запросом, получаемым по электронной почте, факсу или с помощью 
электронного сервиса официального сайта, осуществляется путем направления 
ответов в письменном виде посредством почтовой связи, а также дополнительно 
по электронной почте либо факсом, если об этом имеется специальная оговорка в 
запросе заявителя, в срок, не превышающий тридцати дней с момента регистрации 
запроса.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации.

Информация о месте нахождения и графике работы Отдела строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска, государственных (муниципальных) 
органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, адрес официального сайта, а также электронной почты 
размещается:

на бумажных носителях - на информационных стендах, расположенных в здании 
Отдела;

в электронном виде - на официальном сайте, краевом портале государственных и 
муниципальных услуг и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.3. Подпункт а) пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
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«а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая форма 
Заявления приведена в приложении N 3 к Административному регламенту. 
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может 
быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем 
через многофункциональный центр. К оформлению заявления предъявляются 
следующие требования: заявление должно быть написано текстом, поддающимся 
прочтению, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Кроме того, заявление должно содержать информацию 
о примерном месторасположении земельного участка и объекта капитального 
строительства, запрашиваемый вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, а также способ получения муниципальной услуги 
(в форме бумажного или электронного документа), и подписано Заявителем или 
его уполномоченным представителем. При направлении заявления и документов 
в электронной форме, документы подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;».

1.4. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются Заявителем в 

Отдел лично для последующей передачи в Комиссию, либо посредством почтового 
отправления или по электронной почте, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг.».

1.5. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.4. следующего содержания:
«3.3.4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводится в соответствии с положением о проведении публичных слушаний по 
градостроительной деятельности.

Комиссия не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования;

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

Организатор публичных слушаний обеспечивает подготовку документов и 
материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения могут направляться в адрес комиссии со дня принятия 
решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола публичных 
слушаний.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города 
Енисейска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов города, иной 
официальной информации, и размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Енисейска.

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.».

1.6. Пункт 5.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации в досудебном порядке в ходе предоставления муниципальной 
услуги, сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 
жалобу (индивидуальную и коллективную) в органы местного самоуправления и их 
должностным лицам.

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации 

(Отдела) (кроме главы города) в порядке подчиненности начальнику Отдела либо 
Главе города;

- начальника отдела строительства и архитектуры - заместителю Главы города, 
курирующему  отдел строительства и архитектуры и Главе города;

- заместителя Главы города - Главе города.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к любому 
из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются руководителям этих 
организаций.».

1.7. В подпункте 1) пункта 5.2. после слова «услуги» дополнить словами: 
«запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Закон № 210-ФЗ);».

1.8. Подпункт 2) пункта 5.2. дополнить предложением: «В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.9. Подпункт 3) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «3) требование 
у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;».

1.10. Подпункт 5) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «5) отказ в 
предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.11. Подпункт 7) пункта 5.2. изложить в следующей редакции: «отказ 
Администрации (Отдела), должностного лица Администрации  или муниципального 
служащего, специалиста, предоставляющего Услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.12. Пункт 5.2. дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, за исключением случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

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

в) истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона.».

1.13. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, и настоящим Административным регламентом.».

1.14. Пункт 5.4. дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города Енисейска www.eniseysk.com. при 

переходе по ссылке «Отзывы граждан о предоставлении муниципальных услуг» 
на главной странице в разделе «Муниципальные услуги администрации города 
Енисейска и подведомственных учреждений»;

регионального портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.krsks-
tate.ru (далее - РПГУ) на странице муниципальной услуги, нажав кнопку «Подать 
жалобу»;

единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее - 
ЕГПУ) при переходе на портал «Досудебное обжалование».».

Соответственно абзац четвертый пункта считать шестым.
1.15. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 N 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы при наличии, 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жалобе 
могут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в жалобе 
приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.».
1.16. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктом 5.7.1. 

следующего содержания:
«Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также 
членов их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, данные о 
Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического 
лица и (или) адрес);

3) жалоба направлена не по компетенции органа администрации города.
Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней 
с даты регистрации жалобы, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.».

1.17. Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, Заявителю направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме или, по желанию 
Заявителя, в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

1.18. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктом 5.9.1. 
следующего содержания:

«Решения, действие (бездействие) Администрации (Отдела), муниципального 
служащего, специалистов могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

Заявление может быть подано заинтересованным лицом в течение трех меся-
цев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 
интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения Администрации.

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставле-
ния услуги затрагивает права и законные интересы гражданина, организации (зая-
вителя) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заяв-
ление направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав 
и законных интересов.».

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию 
финансам (Н.В. Степанова).

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        07.07.2021                     г. Енисейск                          № 157-п
О внесении изменений в

административный регламент
В целях приведения Административного регламента в соответствие с Жилищным 

кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Енисейска, 
утвержденным Постановлением Администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, 
статьями 43, 46 Устава города Енисейска постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, 
утвержденный Постановлением Администрации города Енисейска от 25.04.2017 N 89-п 
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел первый дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставления государственной 

услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляется заявителям 
при личном приеме, по телефону, путем ответов в письменной форме посредством 
почтовой связи, по электронной почте, факсу, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также посредством 
размещения на официальном сайте Администрации города и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», краевом портале государственных и муниципальных 
услуг Красноярского края, публикаций в средствах массовой информации.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения 
о ходе предоставления указанных услуг осуществляется специалистами отдела 
строительства и архитектуры администрации города Енисейска, сотрудником МФЦ. При 
личном устном обращении заявителя за получением информации или обращении по 
телефону специалист подробно и в вежливой устной форме предоставляет информацию, 
если застройщик против этого не возражает.

В устной форме уполномоченный специалист предоставляет краткие справки, 
устраняющие необходимость направлять письменные запросы о предоставлении 
информации.

Информирование при обращении заявителей с письменным запросом, доставляемым 
по почте или путем личной передачи письменного запроса, а также с запросом, получаемым 
по электронной почте, факсу или с помощью электронного сервиса официального сайта, 
осуществляется путем направления ответов в письменном виде посредством почтовой 
связи, а также дополнительно по электронной почте либо факсом, если об этом имеется 
специальная оговорка в запросе заявителя, в срок, не превышающий тридцати дней с 
момента регистрации запроса.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации.

Информация о месте нахождения и графике работы Отдела строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска, государственных (муниципальных) 
органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, адрес официального сайта, а также электронной почты размещается:

на бумажных носителях - на информационных стендах, расположенных в здании 
Отдела;

в электронном виде - на официальном сайте, краевом портале государственных 
и муниципальных услуг и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих документов:
а) заявления, составленного по форме. Рекомендуемая форма заявления приведена 

в приложении N 1 к Административному регламенту (далее - заявление). К оформлению 
заявления предъявляются следующие требования: заявление должно быть написано 
текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
- при наличии) Заявителя, идентификационного номера налогоплательщика в случае, 
если Заявитель - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, адреса 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Кроме 
того, заявление должно содержать адрес переводимого помещения и подписано 
Заявителем или его уполномоченным представителем, содержать указание на способ 
получения муниципальной услуги (в форме бумажного или электронного документа). При 
направлении заявления и документов в электронной форме, документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя (для физических 
лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);

в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических 
лиц);

г) учредительных документов юридического лица, приказа о назначении руководителя 
на должность, иных документов, подтверждающих полномочия руководителя 
юридического лица (для юридических лиц);

д) правоустанавливающих документов на переводимое помещение;
е) плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
ж) поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение;
з) подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если требуется 
переустройство и (или) перепланировка для использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

и) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение;

к) согласия каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в Отдел:
- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «д» - «ж» (если право 

на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости) и «з», «и», «к» настоящего пункта) или копиях (документы, указанные в 
подпунктах «д» - «ж» (если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости) предоставляются по желанию Заявителя) - при 
личном обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;

- в оригинале (документы, указанные в подпунктах «а», «з», «и», «к» настоящего 
пункта), в копиях, заверенных в установленном действующем законодательством 
порядке (документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» настоящего пункта (если 
право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестр недвижимости)) или копиях (документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» 
настоящего пункта (если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости) предоставляются по желанию Заявителя) - при 
направлении Заявителем документов для получения муниципальной услуги посредством 
почтового отправления;

- в виде электронных документов, подписанных электронной подписью (далее - 
электронные документы), - при направлении Заявителем документов для получения 
муниципальной услуги по электронной почте, через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются Заявителем в 
Отдел лично или сотруднику МФЦ, либо посредством почтового отправления на 
бумажном носителе или по электронной почте, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронных 
документов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.».

1.3. Административный регламент дополнить пунктом 2.7.1. следующего содержания:
«2.7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 

подпунктами «е» - «ж» пункта 2.7 Административного регламента, а также в случае, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2.7 
Административного регламента.

Для рассмотрения заявления о переводе помещения уполномоченный специалист 
Отдела запрашивает в органе государственной власти, органе местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

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.».
1.4. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение:
1) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение допускается с учетом соблюдения Жилищного кодекса РФ и законодательства 
о градостроительной деятельности;

2) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 
переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 
такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью 
жилого помещения либо используется собственником данного помещения или 
иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право 
собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;

3) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 
только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;

4) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 
помещение не допускается;
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5) перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления 
религиозной деятельности не допускается;

6) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 
помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 
обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям, либо если 
право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.».

1.5. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
1) текст заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) Заявителя, идентификационного номера налогоплательщика 
в случае, если Заявитель - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 
адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

2) в заявлении не указан адрес переводимого помещения;
3) заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом;
4) заявление подано неуполномоченным лицом.».
1.6. Подпункт 1 пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«1) непредставление документов, определенных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, за исключением документов, указанных в пункте 2.7.1 
Административного регламента;».

1.7. Подпункт 4 пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного 

регламента, условий перевода помещения;». 
1.8. В пункте 3.7.3. слова «в пункте 2.8.» заменить словами «в пункте 2.7.1.».
1.9. Подпункт 2) пункта 5.1. дополнить предложением: «В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.10. Подпункт 3) пункта 5.1. изложить в следующей редакции: «3) требование у 
Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;».

1.11. Подпункт 5) пункта 5.1. изложить в следующей редакции: «5) отказ в 
предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.12. Подпункт 7) пункта 5.1. изложить в следующей редакции: «отказ Администрации 
(Отдела), должностного лица Администрации  или муниципального служащего, 
специалиста, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;».

1.13. Пункт 5.1. дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

в) истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона.».

1.14. Пункт 5.2. дополнить абзацем первым и вторым следующего содержания:
«Заявители вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к должностным лицам, в 
подчинении которого находится лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги.

Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», принимаемые в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
Административным регламентом.».

Соответственно абзац первый считать третьим.
1.15. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города Енисейска www.eniseysk.com. при 

переходе по ссылке «Отзывы граждан о предоставлении муниципальных услуг» на 
главной странице в разделе «Муниципальные услуги администрации города Енисейска 
и подведомственных учреждений»;

регионального портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.krskstate.
ru (далее - РПГУ) на странице муниципальной услуги, нажав кнопку «Подать жалобу»;

единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее - ЕГПУ) 
при переходе на портал «Досудебное обжалование».».

1.16. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов в Администрации, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
 1.17. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы при наличии, 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жалобе могут 
прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.».
1.18. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.19. Дополнить раздел 5 Административного регламент пунктом 5.6.1. следующего 
содержания:

«Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, оставляют 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов 
их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, данные о 
Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица 
и (или) адрес);

3) жалоба направлена не по компетенции органа администрации города.
Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, сообщают 

Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней с даты 
регистрации жалобы, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.».

1.20. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, Заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной форме, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.21. Пункт 5.8. исключить.
1.22. Дополнить раздел 5 Административных регламентов пунктом 5.9.1. следующего 

содержания:
«Решения, действие (бездействие) Администрации (Отдела), муниципального 

служащего, специалистов могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

Заявление может быть подано заинтересованным лицом в течение трех месяцев 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов, 
в суд по месту его жительства или в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
Администрации.

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставления 
услуги затрагивает права и законные интересы гражданина, организации (заявителя) 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление 
направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в течение трех месяцев 
со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов.».

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию финансам 
(Н.В. Степанова).

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
        30.06.2021                     г. Енисейск                          № 627-р

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об 
утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договоров аренды земельных участков на 
территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков с 
открытой формой подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), в отношении следующих земельных участков из категории 
земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1873, площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также 
многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/30. Срок аренды 1 (один) 
год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 300,00 (две тысячи триста  рублей 
00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 1 150,00 (одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/30. Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010344:1872, площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также 
многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/29. Срок аренды 1 (один) 
год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 300,00 (две тысячи триста  рублей 
00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 1 150,00 (одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/29. Лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010258:628, площадью 34 кв. м., 
разрешенное использования: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 200,00 (две тысячи двести  
рублей 00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы 
за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 1 100,00 (одна тысяча сто рублей 00 коп.), который перечисляется платежным 
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поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. Лот № 3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010258:556, площадью 32 кв. м., 
разрешенное использования: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 100,00 (две тысячи сто  рублей 
00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 1 050,00 (одна тысяча пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. Лот № 4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010238:450, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использование: для строительства индивидуального гаража, адрес 
(описание местоположения): Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16 
«А», корпус 1, бокс № 22. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 300,00 (две тысячи триста  рублей 
00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 1 150,00 (одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. Лот № 5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010453:93, площадью 1 500 кв.м, 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25А. Срок 
аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж1-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 (двадцать одна тысяча 
триста рубля 00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 630,00 (щестьсот тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Фефелова, 25А. Лот № 6».

1.7. Лот № 7: с кадастровым номером 24:47:0010340:391, площадью 1 500 кв.м, 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, №20. Срок 
аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж1-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 (двадцать одна тысяча 
триста рубля 00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 630,00 (щестьсот тридцать рублей 00 коп)..

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 

03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, 20. Лот № 7».

1.8. Лот № 8: с кадастровым номером 24:47:0010340:6, площадью 535,03 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Мичурина, 46. Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж1-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 8 200 (восемь тысяч двести рублей 
00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 240 (двести сорок рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 4 100,00 (четыре тысячи сто рублей 00 коп.), который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: ул. Мичурина, 46. Лот № 8».

1.9. Лот № 9: с кадастровым номером 24:47:0010340:405, площадью 1 500 кв.м, 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1. Срок 
аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж1-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 (двадцать одна тысяча 
триста рубля 00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 630,00 (щестьсот тридцать рублей 00 коп)..

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Молодежная, 1. Лот № 9».

1.10. Лот №10: с кадастровым номером 24:47:0010296:79, площадью 1 500 кв.м, 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, №32. 
Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж1-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 (двадцать одна тысяча 
триста рубля 00 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 630,00 (щестьсот тридцать рублей 00 коп)..

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Петра Албычева, № 32. Лот № 10».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить 
организатором аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение о 
проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): 
извещение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
Н.В.Степанова
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Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который состоится 11.08.2021 г. в 11.00 часов по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска от 30.06.2021 года № 627-р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.  Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.
Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com), на 

официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края»", а также 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в рабочие дни с 08.07.2021 г. по 06.08.2021 г., с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов 

по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 06.08.2021 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 10.08.2021 

в 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 11.08.2021 г. в 11 

час. 00 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

 №
 лота местоположение земельного участка срок 

аренды
площадь, 

кв.м.
разрешенное 

использование
кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток
руб.

1
Красноярский край, городской округ город 
Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, земельный 
участок 8Б/30

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010344:1873 2300 60 1150

2
Красноярский край, городской округ город 
Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, земельный 
участок 8Б/29

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010344:1872 2300 60 1150

3 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 
14, бокс 16          

1 (один) 
год 34 Объекты гаражного 

назначения 24:47:0010258:628 2200 60 1100

4 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 
14, бокс 1А

1 (один) 
год 32 Объекты гаражного 

назначения 24:47:0010258:556 2100 60 1050

5
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 16 "А", корпус 1, бокс № 22 1 (один) 

год
35

для строительства 
индивидуального 

гаража
24:47:0010238:450 2300 60 1150

6 Красноярский край, г. Енисейск,             ул. 
Фефелова, 25А

20 1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010453:93 21300 630 10650

7 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, 
20

20 1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010340:391 21300 630 10650

8 Красноярский край, г. Енисейск,             ул. 
Мичурина, 46

20 535,03
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

24:47:0010340:6 8200 240 4100

9 Красноярский край, г. Енисейск,             ул. 
Молодежная, 1

20 1500
Для строительства 
индивидуального

 жилого дома
24:47:0010340:405 21300 630 10650

10 Красноярский край, г. Енисейск,             ул. 
Петра Албычева, №32

20 1500
Для строительства 
индивидуального

 жилого дома
24:47:0010296:79 21300 630 10650

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот № 1: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/30 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), 

гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV 
и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в 
границах г.Енисейска.

Лот № 2: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/29.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), 

гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV 
и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в 
границах г.Енисейска.

Лот № 3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), 

гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV 
и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. 
а «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 

исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-
транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 5: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16 «А», корпус 1, бокс № 22. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по  Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), 

гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV 
и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25А.
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 Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются Ст. 40 
«Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),

-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 кв.м., 

включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках – в соответствии с противопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – не 
менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки 
автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по Ст. 47 Зон-величина отступа от красной линии до линии регулирования 
застройки – не менее 3 метров.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №7: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, 20.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),
-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 кв.м., 

включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках – в соответствии с противопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – не 
менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки 
автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

-величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки 
– не менее 3 метров.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №8: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),
-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 кв.м., 

включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках – в соответствии с противопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – не 
менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки 
автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

-величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки 
– не менее 3 метров.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №9: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),
-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 кв.м., 

включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;

-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках – в соответствии с противопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – не 
менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки 
автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

-величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки 
– не менее 3 метров.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №10: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, №32.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),
-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 кв.м., 

включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках – в соответствии с противопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – не 
менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки 
автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

-величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки 
– не менее 3 метров.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов: 40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение 
Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах 
(один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претендента) 
в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и 
представляется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении 
претендентом задатка за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении 

паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, 
оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему 
усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата 
выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об 
отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ 
по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения 
аукциона); выписку из решения уполномоченного органа юридического
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лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и 
документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 

Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 
в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограммой с 
последующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее 
следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 11.08.2021 г. Начало торгов в 11.00 часов по местному 

времени.
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени 

по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его 
проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня 
принятия данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на 
заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аукциона ведет 
протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере 
арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом 
последним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет цену аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Размер 
арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам 
аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет арендной 
платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка 
заключается не ранее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от 
подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора, победитель 
утрачивает право на заключение договора, а внесенный им задаток не 
возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта указанного договора не подписали и не 
представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, 2 этаж, тел. 8 (39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com), на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).


