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Перечень 
 

1. Постановление администрации Богучанского района  № 832-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении изменений в постановление Администрации Богучанского района от 29.04.2020 № 455-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»» 

2. Постановление администрации Богучанского района  № 833-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении  изменений  в  постановление Администрации   Богучанского района от 30.03.2020 № 340-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство»» 

3. Постановление администрации Богучанского района  № 834-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении изменений в постановление Администрации Богучанского района от 29.04.2020  № 452-п «Об 
утверждении  административного  регламента предоставления  муниципальной услуги  «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»» 

4. Постановление администрации Богучанского района  № 835-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении изменения  в  постановление Администрации   Богучанского района от 08.11.2018 № 1166-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»» 

5. Постановление администрации Богучанского района  № 836-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении  изменений  в  постановление Администрации Богучанского района от 19.05.2017 № 525-п «Об 
утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории»» 

6. Постановление администрации Богучанского района  № 837-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении изменений в постановление Администрации Богучанского района от 19.05.2017 № 526-п «Об 
утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» в редакции от 10.11.2020 № 1137-п» 

7. Постановление администрации Богучанского района  № 838-П от 08.10.2021 г. «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности»» 

8. Постановление администрации Богучанского района  № 839-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении изменений в Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Богучанского района Красноярского края, в том числе внесения изменений в 
действующие правила землепользования и застройки» 

9. Постановление администрации Богучанского района  № 840-П от 08.10.2021 г. «О 
внесении  изменения  в  постановление Администрации   Богучанского района от 29.04.2020 № 454-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»» 

10. Постановление администрации Богучанского района  № 842-П от 11.10.2021 г. «О 
внесении изменений в муниципальную  программу Богучанского района «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п» 

11. Постановление администрации Богучанского района  № 843-П от 11.10.2021 г. «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском 
районе», утвержденную  постановлением  администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1397-п» 

12. Постановление администрации Богучанского района  № 845-П от 11.10.2021 г. «О 
внесении изменений в  Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный 
постановлением администрации Богучанского района от 31.12.2019  №1323-п» 

13. Постановление администрации Богучанского района  № 846-П от 11.10.2021 г. «О 
внесении изменений в  постановление администрации Богучанского района от 31.12.2019  №1324-п «О 
создании комиссии по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»» 

14. Постановление администрации Богучанского района  № 847-П от 11.10.2021 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п «Об 
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утверждении муниципальной программы Богучанского района «Развитие транспортной системы 
Богучанского района»» 

15. Постановление администрации Богучанского района  № 859-П от 15.10.2021 г. «О 
внесении изменений в Положение об отделе по архитектуре и градостроительству администрации 
Богучанского района» 

16. Постановление администрации Богучанского района  № 860-П от 15.10.2021 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района  от 30.03.2020 № 341-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 
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изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта.  

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, в том числе приема 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта (далее – уведомление об окончании 
строительства) и выдачи результата предоставления Услуги, форма уведомления об окончании 
строительства, перечень документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, 
размещаются на официальном сайте Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице 
Услуги в разделе «Реестр муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в 
местах, определенных для приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи                    к уполномоченному 
должностному лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для выдачи уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии объекта); 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления Услуги. 

Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 
составляет не более 10 минут. 

Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщик имеет право на получение информации о ходе предоставления Услуги. 

 
2. Стандарт предоставления Услуги 

 
2.1. Наименование Услуги: выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии либо о 
несоответствии объекта). 

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего Услугу: отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации Богучанского района. 

2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача застройщику: 
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о соответствии объекта). 
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 уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о несоответствии объекта) с указанием всех оснований для направления 
такого уведомления.  

2.4. Срок предоставления Услуги составляет семь рабочих дней со дня получения от застройщика 
уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Закон); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового                  дома»; 

Устав Богучанского района Красноярского края. 
2.6. Исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении об окончании 

строительства, и документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для рассмотрения уведомления об окончании строительства: 

1) исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении об окончании строительства: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица); 
наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); 

сведения о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
сведения о параметрах построенных или реконструированных объектов; 
об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 
сведения о способе направления застройщику уведомлений; 
2) исчерпывающий перечень необходимых документов: 
уведомление об окончании строительства, составленное по форме, утвержденной приказом 

Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление 
об окончании строительства направлено представителем застройщика; 

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

технический план объекта; 
заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в 

праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объекты в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора. 

2.7. Уведомление об окончании строительства, а также документы, предусмотренные пунктом 2.6 
настоящего Регламента, могут быть представлены застройщиком: 
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лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через уполномоченного 
представителя при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), по адресу и в часы приема, 
указанные на Сайте; 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в Администрацию; 
через единый портал государственных и муниципальных услуг; 
через многофункциональный центр; 
в электронном виде через Сайт. 
2.8. Основания для отказа в приеме уведомления об окончании строительства и прилагаемых 

документов отсутствуют. 
2.9. Основанием для возврата уведомления об окончании строительства является отсутствие в 

уведомлении об окончании строительства сведений или документов, предусмотренных подпунктом 1 или 
абзацами третьим – шестым подпункта 2 пункта 2.6 настоящего Регламента, а также если уведомление об 
окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта (далее – уведомление о планируемом 
строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта, либо 
уведомление о планируемом строительстве таких объектов ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

2.10. Основания для приостановления предоставления Услуги, отказа в предоставлении Услуги, 
выдачи уведомления о несоответствии объекта: 

1) основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 
отсутствуют; 

2) исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии объекта: 
указанные в уведомлении об окончании строительства параметры объектов не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

внешний облик объекта не соответствует описанию внешнего облика такого объекта, являющемуся 
приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта на земельном участке (далее – уведомление о 
несоответствии планируемого объекта) по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта в 
границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве; 

размещение объекта не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

2.11. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления или при получении 

результата предоставления Услуги составляет 20 минут. 
2.13. Срок регистрации запроса застройщика о предоставлении Услуги не должен превышать 30 

минут. 
2.14. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 

Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи 
уведомления о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для 
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получения данного уведомления. 
Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 

возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования и хранения верхней одежды. 
Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 

копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 
2.14.1. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
2.14.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.14.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. 
Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных     и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.15. Показателями качества Услуги являются: 
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги; 
соблюдение срока предоставления Услуги; 
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осуществлено досудебное 

обжалование действий Департамента и должностных лиц при предоставлении Услуги, в общем количестве 
обращений за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом принято решение о 
неправомерности действий Департамента при предоставлении Услуги, в общем количестве обращений за 
Услугой; 

соблюдение сроков регистрации уведомления об окончании строительства при предоставлении 
Услуги. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе  
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особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства с приложенными документами; 
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов; 
3) направление или выдача результата предоставления Услуги. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении Услуги 

приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту. 
3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства с приложенными документами: 
1) основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 

уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента. 

Подача уведомления об окончании строительства с документами в электронной форме 
осуществляется на Сайте в разделе «Муниципальные услуги/Электронные формы заявлений» путем выбора 
наименования Услуги и заполнения в электронном виде полей экранной                   web-формы с 
присоединением электронных образов необходимых документов после активирования кнопки web-формы 
«отправить». 

Для идентификации и аутентификации используется подтвержденная учетная запись застройщика в 
Единой системе идентификации и аутентификации. 

Поданные в электронной форме уведомление об окончании строительства и прилагаемые 
документы должны быть заверены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист 
общего отдела Администрации (далее также – ответственный специалист); 

3) ответственный специалист регистрирует поступившее уведомление об окончании строительства с 
приложенными документами  с присвоением входящего номера в день его поступления; 

4) результатом административной процедуры является регистрация поступившего уведомления об 
окончании строительства с приложенными документами;  

5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со 
дня поступления уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов в Администрацию. 

3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 

уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов начальнику отдела по архитектуре и 
градостроительству (Далее – Отдел); 

2) ответственным исполнителем по совершению административной процедуры является специалист 
Отдела; 

3) начальник Отдела в течение одного рабочего дня с момента поступления в отдел 
зарегистрированного уведомления об окончании строительства назначает ответственного специалиста за 
проведение проверки уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов на соответствие 
сведениям и документам, предусмотренным подпунктом 1, абзацами третьим – шестым подпункта 2 пункта 
2.6. настоящего Регламента; 

4) ответственный специалист в течение одного рабочего дня              проводит проверку 
уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов на соответствие сведениям и 
документам, предусмотренным подпунктом 1, абзацами третьим – шестым подпункта 2 пункта 2.6 
настоящего Регламента; 

5) в случае принятия решения о возврате уведомления об окончании строительства и прилагаемых 
документов застройщику ответственный специалист в течение трех рабочих дней со дня их поступления в 
Отдел возвращает уведомление об окончании строительства и прилагаемые документы застройщику в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства. 

В случае если уведомление об окончании строительства подано      в электронной форме и 
застройщик выбрал способ получения уведомления об окончании строительства в электронной форме, 
уведомление об окончании строительства и прилагаемые документы направляется ответственным 
специалистом в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

6) при отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании строительства застройщику в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента ответственный специалист  проверяет указанный в 
уведомлении об окончании строительства и прилагаемых документах объект на соответствие: 
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указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенного или 
реконструированного объекта действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления                в соответствующий орган 
уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенного или реконструированного объекта предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае если уведомление             об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка 
соответствия параметров построенного или реконструированного объекта указанным предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

вида разрешенного использования объекта виду разрешенного использования, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве; 

допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

7) ответственный специалист проводит осмотр построенного или реконструированного объекта, в 
ходе которого проверяет соответствие внешнего облика такого объекта описанию внешнего вида такого 
объекта, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что 
застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии планируемого объекта по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения; 

8) при отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии объекта, предусмотренных 
абзацами вторым – пятым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента, ответственный специалист 
осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии объекта по форме, утвержденной приказом 
Минстроя России от 19.09.2018                     № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома»; 

9) при наличии оснований для выдачи уведомления о несоответствии объекта, предусмотренных 
абзацами вторым – пятым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента, ответственный специалист 
осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии объекта     по форме, утвержденной 
приказом Минстроя России от 19.09.2018          № 591/пр   «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»; 

10) подготовленный проект уведомления о соответствии  объекта передается ответственным 
специалистом на подпись  Главе Богучанского района в течении одного рабочего дня.  

Проект уведомления о несоответствии  объекта передается ответственным специалистом на подпись 
Главе Богучанского района;  

11) результатом административной процедуры является: 
подписание уведомления о соответствии  объекта  либо уведомления о несоответствии  объекта 

Главой Богучанского района, и направление уведомления о соответствии (несоответствии)  объекта в отдел 
по архитектуре и градостроительству  для выдачи застройщику; 

возврат уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов застройщику; 
12) копия уведомления о несоответствии объекта направляется ответственным сотрудником в срок, 

указанный в части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, а 
также: 
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в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края – в случае 
направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по основанию, предусмотренному абзацем 
вторым или третьим подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента; 

в Службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края – в случае 
направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по основанию, предусмотренному абзацем 
третьим подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации 
города Красноярска – в случае направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по 
основанию, предусмотренному абзацем четвертым или пятым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего 
Регламента; 

в Администрацию Богучанкого района - орган, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль на территории Богучанского района. 

13) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению уведомления 
об окончании строительства и прилагаемых документов составляет пять рабочих дней. 

3.4. Направление или выдача результата предоставления Услуги: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о 

соответствии (несоответствии) объекта в отдел по архитектуре и  градостроительству; 
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист 

отдела по архитектуре и  градостроительству; 
3) результат предоставления Услуги выдается ответственным специалистом застройщику способом, 

указанным в уведомлении об окончании строительства. 
При выдаче результата предоставления Услуги на руки застройщику при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (его уполномоченному представителю при предъявлении документов, 
подтверждающих полномочия), в соответствующем журнале отдела по архитектуре и  градостроительству 
ставятся подпись и расшифровка подписи застройщика (его уполномоченного представителя), получившего 
уведомление о соответствии (несоответствии) объекта, дата получения. 

В случае если уведомление об окончании строительства подано через МФЦ и застройщик выбрал 
способ получения уведомления о соответствии объекта через МФЦ, результат предоставления Услуги 
направляется ответственным специалистом в адрес МФЦ для выдачи застройщику. 

В случае если уведомление об окончании строительства подано в электронной форме и застройщик 
выбрал способ получения уведомления о соответствии объекта в электронной форме, результат 
предоставления Услуги направляется ответственным специалистом в раздел «Личный кабинет» на Сайте. 

При выдаче результата предоставления Услуги в электронной форме  уведомление о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности должно быть заверено 
ответственным специалистом электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

4) результатом административной процедуры является направление (выдача) ответственным 
специалистом застройщику (его уполномоченному представителю): 

уведомления о соответствии объекта; 
уведомления о несоответствии объекта; 
5) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче результата 

предоставления Услуги составляет один рабочий день. 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 
осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 
реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

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

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  представление  
или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае обжалование  заявителем  
решений и действий (бездействия)  многофункционального  центра, работника многофункционального  
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центра возможно в случае,  если на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия (бездействие)  
которого  обжалуются,  возложена  функция  по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  
нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействие) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 



 

14

5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящей статьи, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому 
заказчику; 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов для справок, 
адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, размещаются на официальном сайте 
Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в разделе «Реестр 
муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в местах, определенных для 
приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений о 
ходе предоставления Услуги. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по 
космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или 
через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", также могут 
обратиться с указанным заявлением с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства. 

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", уполномоченные на выдачу 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указанные разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 настоящего Кодекса. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления 
Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи                    к уполномоченному 
должностному лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по вопросам 

предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на обращение 
в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщик имеет право на получение информации о ходе предоставления Услуги. 

Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ размещены на сайте МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство» (далее 
- муниципальная услуга).  

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу: администрация                               Богучанского  района (далее – администрация). 
Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципальной услуги – отдел по архитектуре 
и градостроительству администрации (далее – отдел). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  
выдача застройщику разрешения на строительство,  
отказ застройщику в выдаче разрешения на строительство с указанием мотивированных причин отказа. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1)   Конституция Российской Федерации; 
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
           4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
           5) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
 6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»; 

 7) Постановление администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администрацией Богучанского района административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг». 

 8) Устав Богучанского района. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Перечень документов, для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство (реконструкцию объекта капитального строительства): 
1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, составленное по форме, 

прилагаемой к настоящему Административному регламенту (приложение № 1); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если иное не установлено частью 
7.3 настоящей статьи; 

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка; 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 
документации: 

пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
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планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов           капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства); 

6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего 
Кодекса); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

9) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

10) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

13) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению; 

14) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории. 

2.6.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2,  4-7, 11, 13  
пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, запрашиваются администрацией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
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или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2, 5, 6 пункта 2.6.1. настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений. 

2.6.4. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента документов. 
Документы, предусмотренные в пункте 2.6.1.  настоящего Административного регламента могут быть 
направлены в электронной форме. 

2.6.5. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 
пунктом 2.6.2.  настоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство. 

2.6.6. Общие требования к оформлению документов, предоставляемых для получения муниципальной 
услуги: 

застройщик заполняет заявление (Приложение № 1 или № 2) на листе белого цвета формата А 
4 рукописным (чернилами или пастой синего цвета) или машинописным способом; 

застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью 
юридического лица; 

числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках - 
словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, должны быть написаны полностью, 
разборчивым почерком; 

документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации, 
подающей документы, и печатью; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
документы предоставляются на русском языке. 
Вся проектная документация перечисленная в пункте 2.6.1. п.п. 4), представляется в электронном виде 

на оригинальном (заверенном печатью) диске CD-R в форматах Word, PDF, JPEG, TIFF, BMP. 
 Допускается предоставление проектной документации в бумажном виде (формат А4, А3).  
2.6.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
       - отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 
- несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.  

Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. 

2.6.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.6.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 30 минут и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
20 минут.  

2.7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут. 

2.8. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением Услуги, 
должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
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зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи уведомления о 
соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для получения 
данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, копировальным 
аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 

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

2.8.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.8.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

         Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. 
Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том числе 
специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского 
края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.9. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме  
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3.1 Исполнение муниципальной услуги Администрацией включает следующие административные 

процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1  

настоящего Административного регламента; 
рассмотрение заявления и прилагаемых документов;  
подготовка разрешения на строительство; 
выдача разрешения на строительство;  
подготовка и выдача отказа в выдаче разрешения на строительство. 
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 
3.2.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в администрацию посредством личного обращения застройщика. Заявление и документы 
могут быть направлены застройщиком по почте заказным письмом (бандеролью) с описью вложения 
и уведомлением о вручении, а также по электронной почте. 

3.2.2. Специалист администрации принимает заявление о выдаче разрешения на строительство вместе с 
документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, и в течение дня после 
регистрации передаёт специалисту Администрации, уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, подготовку разрешения на строительство, выдачу разрешения на строительство, 
подготовку отказа в выдаче разрешения на строительство (далее – специалист Администрации). Датой 
обращения и предоставления документов является день регистрации заявления и прилагаемых документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 
Специалист администрации после получения заявления о выдаче разрешения на строительство и 

прилагаемых документов в течение двух дней осуществляет следующие административные действия: 
3.3.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство, в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента 
документов и полноты содержащейся в заявлении информации. 

3.3.2. Проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции; 

  3.4. Подготовка разрешения на строительство  
3.4.1. При соответствии предоставленных документов требованиям градостроительного плана, а также 

в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, специалист администрации в течение одного дня готовит 
проект разрешения на строительство. 

3.4.2. Проект разрешения на строительство передаётся Главе Богучанского района (лицу, 
его замещающему). Глава Богучанского района (лицо, его замещающее) в течение одного дня 
рассматривает, подписывает разрешение на строительство и заверяет подпись гербовой печатью 
Администрации. 

3.5. Выдача разрешения на строительство. 
3.5.1. Специалист администрации выдаёт заявителю разрешение на строительство, подписанное Главой 

Богучанского района (лицом его замещающим) и уведомление о необходимости представления в 
администрацию в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство документов, 
предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3.5.2. Вручение оригинала разрешения на строительство застройщику либо его представителю и 
письменного уведомления о необходимости предоставления в администрацию в течение десяти дней со дня 
получения разрешения на строительство документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется специалистом администрации под 
роспись при предоставлении указанными лицами документов, подтверждающих их полномочия. Время 
осуществления указанного административного действия не должно превышать 20 минут. 
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3.5.3. Регистрация выданных разрешений на строительство, реконструкцию производится в журнале 
регистрации разрешений на строительство объектов капитального строительства. 

3.5.4. После выдачи разрешения на строительство копии документов, предоставленных застройщиком 
для получения разрешения на строительство, реконструкцию в соответствии с пунктом 2.6.1  настоящего 
Административного регламента, остаются в администрации, а подлинники возвращаются застройщику. 
Из копий документов формируется дело на объект капитального строительства, подлежащее хранению в 
Администрации. 

3.6. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги. 
3.6.1. Специалист администрации подготавливает  поступившие в Администрацию документы, 

предусмотренные частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3.6.2. Администрация по заявлению застройщика может выдавать разрешение на выполнение 
отдельных этапов строительства или реконструкции. 

3.6.3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение 
выдается в соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.  

3.6.4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты 
капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных ч. 21.1 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ. 

3.6.5. Оформление разрешения на строительство. 
Разрешение на строительство, реконструкцию, оформляется в двух экземплярах (или не более четырёх 

экземпляров) по форме, установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

В тексте данного документа не допускается каких-либо исправлений и сокращений. Для юридических 
лиц указывается полное наименование и их место нахождения. 

Один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения выдается получателю муниципальной 
услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства в администрации. 

3.7. Отказ в выдаче разрешения на строительство.  
3.7.1. Специалист администрации при установлении, обстоятельств, указанных в пункте 2.6.7 

настоящего Административного регламента, в течение двух дней готовит проект мотивированного отказа в 
выдаче разрешения на строительство. 

3.7.2 Проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство передаётся Главе 
Богучанского района (лицу, его замещающему). Глава Богучанского района (лицо, его замещающее) в 
течение одного дня рассматривает и подписывает отказ. 

3.7.3. Отказ в выдаче разрешения на строительство должен содержать основания, по которым 
запрашиваемое разрешение не может быть выдано, дату принятия решения об отказе, а также порядок 
обжалования такого решения. 

3.7.4. Специалист администрации в день подписания и регистрации в журнале исходящей 
корреспонденции мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство выдаёт или направляет 
застройщику отказ в выдаче разрешения на строительство, и возвращает все представленные документы. 

3.8. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте администрации www.boguchansky-raion.ru. 

3.9. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 

Прием застройщиков для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направленных 
застройщиком по почте, осуществляются в соответствии с графиком работы администрации: 

Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и градостроительству) 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 
3.10. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в администрации осуществляется 

специалистом администрации.  
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 
о месте нахождения и графике работы администрации; 
о справочных телефонах администрации; 
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об адресе электронной почты администрации, официальном сайте Администрации в сети Интернет; 
о порядке получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой настоящего 

подпункта информации. 
Информирование застройщиков в администрации осуществляется в форме: 
непосредственного общения специалиста администрации с застройщиками (при личном обращении, по 

электронной почте, по телефону); 
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети 

Интернет. 
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 

администрации размещаются на официальном сайте Администрации; 
справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
3.11. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том 

числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. При 
консультировании в устной форме специалист администрации дает застройщику полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.  

Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону 

допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 
минут) по направлениям, указанным в подпункте 3.10 настоящего Административного регламента. 

3.12  Блок схема последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к  настоящему Административному регламенту. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 

регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 

осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает его 
Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию индивидуальных 
либо коллективных обращений. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  представление  
или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  
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нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация  
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также  приносятся извенения  за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

  
5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 

административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратур  
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Приложение № 1  
к административному регламенту предоставления 

администрацией  Богучанского района 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство» 

 

 кому: Главе  
Богучанского района 

от кого:  
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, наименование юридического лица – застройщика, 

 
планирующего осуществлять строительство,  

 
или реконструкцию; 

 
ИНН; место нахождения и почтовый адрес; 

 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство, (реконструкцию объекта капитального 
строительства) 
_______________________________________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть) 
 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 

 
 

 
 

сроком на  месяца(ев). 
 

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

 

Проектная документация на строительство объекта разработана   
 

 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от “  ”  г. №  ,  
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №  



 

27

от “  ”  г. 

В соответствии со статьёй 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь в течение 
десяти дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать в службу по контролю в 
области градостроительной деятельности Красноярского края сведения о площади, о высоте и об этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
“  ”  20  г. 

М.П. 
Приложение № 2  

к административному регламенту предоставления 
администрацией  Богучанского района 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача  
разрешений на строительство»  
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в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ размещены на сайте МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(далее – ГПЗУ). 
2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский 

район, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богучанского района 
(далее – администрация). Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципальной 
услуги – отдел по архитектуре и градостроительству администрации (далее – отдел). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
-   градостроительный план земельного участка; 
- сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем четырнадцать рабочих 

дней со дня поступления заявления о выдаче ГПЗУ. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ  
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
3) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
4) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка; 
5) Приказ Минстроя Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения; 
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
7) Постановление администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения администрацией Богучанского района административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг». 

8) Устав Богучанского района Красноярского края; 
2.6. Для получения муниципальной услуги правообладатель земельного участка обращается в 

администрацию по месту нахождения земельного участка с заявлением о выдаче градостроительного плана 
земельного участка по форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту. Заявление может быть 
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направлено в администрацию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или 
подано заявителем через многофункциональный центр.  

Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, являются: 

1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2) полученная не ранее чем за один месяц до даты обращения с заявлением о выдаче 
градостроительного плана земельного участка копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей); 

3) копия паспорта (для физических лиц); 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости   в отношении земельного 

участка или схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                 в отношении объектов 

недвижимости, расположенных в границах рассматриваемого земельного участка; 
6) информация о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме 

расположения земельного участка или земельных участков  на кадастровом плане территории; 
  7)  чертеж градостроительного плана. 
Администрация в течении семи дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного 

плана, направляет запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно- технического обеспечения в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно – технического обеспечения.  

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5, 6, настоящего пункта, запрашиваются Администрацией 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные 
документы по собственной инициативе. 

2.7.  Общие требования к оформлению документов, предоставляемых для получения 
муниципальной услуги: 

- заявитель заполняет заявление (Приложение 1) на листе белого цвета формата А4 рукописным 
(чернилами или пастой синего цвета) или машинописным способом; 

- заявитель в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя, отчество, и дату подачи заявления (для физических лиц), фамилию, имя, отчество, 
должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью юридического лица (для 
юридических лиц); 

- числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в 
скобках - словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны 
полностью, разборчивым почерком; 

- документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
организации, подающей документы, и печатью (для юридических лиц); 

- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
- документы представляются на русском языке. 
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
-  обнаружение ошибок и несоответствий в представленных документах; 
- предоставление документов по форме либо содержанию, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства; 
- обращение Заявителя, не являющегося правообладателем земельного участка; 
- отсутствие утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в случае, если земельный участок для 
размещения объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих 
лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута.  

самоуправления по месту нахождения земельного участка. 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. 

- отсутствие информации о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной 
схеме расположения земельного участка или земельных участков  на кадастровом плане территории 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 20 минут и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 20 минут; 

2.12. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 
Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи 
уведомления о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для 
получения данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 

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

2.12.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.12.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. 
Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
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Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления. 
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 Исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления о выдаче ГПЗУ; 
-   рассмотрение заявления и прилагаемых документов;  
-  подготовка ГПЗУ;  
- регистрация градостроительного плана земельного участка; 
-  выдача ГПЗУ; 
-  подготовка и выдача отказа в выдаче ГПЗУ.  
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 
3.2.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в администрацию посредством личного обращения заявителя либо в форме электронного  
документа,  подписанного электронной подписью либо через  многофункциональный  центр  
предоставления услуг, а  также заявление и документы могут быть направлены заявителем по почте с 
описью вложения и уведомлением о вручении. 

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
администрацию заявления и документов. 

3.2.3. Специалист, осуществляющий прием заявлений и документов, регистрирует заявление с 
прилагаемыми к нему документами в день его поступления в администрацию. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления и 
документов. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий 
день. 

 3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

начальнику отдела – главному архитектору (далее – главный архитектор) зарегистрированного заявления с 
приложенными документами. Главный архитектор назначает исполнителя – специалиста отдела по 
архитектуре и градостроительству (далее – специалист). 

3.3.2. Специалист рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 
При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5, 6 пункта 2.6 настоящего 

Регламента, специалист в течение двух рабочих дней направляет межведомственные запросы в 
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра   и   картографии, 
в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей Федеральной налоговой службы и т.д. 

При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, 
специалист осуществляет подготовку проекта письма об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка и передает его на подпись Главе Богучанского района. 

Отказ в форме письменного ответа подписывается, регистрируется в день его подписания и в 
течение двух рабочих дней направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является принятие решения: 
- подготовка ГПЗУ; 
- подготовка и выдача отказа в выдаче ГПЗУ. 
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих 

дней со дня поступления заявления к специалисту отдела. 

 3.4. Подготовка ГПЗУ. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее заявление с 
необходимыми документами (п. 2.6).  

3.4.2. Специалист осуществляет градостроительный анализ земельного участка и прилегающей 
территории, чертежа градостроительного плана земельного участка, внесение сведений о земельном 
участке, технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в проект градостроительного плана земельного участка. 
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 При отсутствии информации о технических условиях  
для подключения (технологического присоединения) планируемого  
к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения ответственный специалист в срок не позднее четырех дней с даты получения заявления о 
выдаче градостроительного плана подготавливает и направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении таких технических 
условий. 

В случае не поступления из организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, сведений о технических условиях для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в проект градостроительного плана земельного участка 
включается информация об отсутствии таких сведений; 

3.4.3. Результатом административной процедуры является подписание ГПЗУ подготовившим его 
специалистом. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет восьми рабочих 
дней. 

3.5. Регистрация ГПЗУ. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание и регистрация 
ГПЗУ. 

3.5.2. Результатом административной процедуры является присвоение градостроительному плану 
номера; 

3.6. Выдача ГПЗУ 

3.6.1. Специалист, осуществляющий выдачу ГПЗУ, 1 (один) экземпляр ГПЗУ на бумажном носителе 
оставляет в отделе, один экземпляр ГПЗУ выдаёт на руки заявителю.  

3.6.2. Результатом административной процедуры является выдача ГПЗУ. 

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий 
день. 

3.7. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации www. boguchansky-raion.ru. 

3.8. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 

Прием заявителей для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направленных 
заявителем по почте осуществляется в соответствии с графиком работы администрации: 

Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и градостроительству) 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 
3.9. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации. 
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 
- о месте нахождения и графике работы администрации; 
- о справочных телефонах администрации; 
- об адресе электронной почты администрации, официальном сайте администрации в сети 

Интернет; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей в администрации осуществляется в форме: 
- непосредственного общения специалиста администрации с заявителями (при личном обращении, 

по электронной почте, по телефону); 
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети 

Интернет. 
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Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 
администрации размещаются на официальном сайте администрации; 

- справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
3.10 Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том 

числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. При 
консультировании в устной форме специалист администрации дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.  

Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону 

допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 
минут) по направлениям, указанным в подпункте 3.13 настоящего Административного регламента. 

3.11 Блок схема последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 

регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 

осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном случае 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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

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

 5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование  заявителем решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае, обжалование заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае, 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 муниципальных 
услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  

нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть 
направлена по почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно - 
телекоммуникационной  сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, единого  портала государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  
государственных и муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  
предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация  
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также  приносятся извинения  за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 
административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение  № 1 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией Богучанского района 

муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
               

Главе  Богучанского района 
____________________________________________   
____________________________________________                   
(наименование, организационно-правовая форма, 
место 
нахождения – для юридических лиц)                     
____________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, место жительства для 
индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц)           
ИНН_______________________________________ 
ОГРН/ОГРНИП______________________________                    
Контактный телефон__________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка 

________________________________________________________________________________ 
(местонахождение    земельного     участка) 

________________________________________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации,     муниципальный район,     поселение) 

Кадастровый номер земельного участка  при его наличии   _______________________ 
Площадь земельного участка  ________________________________________________ 
 
Приложение:  

1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2) полученная не ранее чем за один месяц до даты обращения с заявлением о выдаче 
градостроительного плана земельного участка копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

3) копия  паспорта (для физических лиц); 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости   в отношении 

земельного участка или схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;  

  5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                 в отношении 
объектов недвижимости, расположенных в границах рассматриваемого земельного участка; 

6) информация о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

  7) чертеж градостроительного плана. 
Всего приложений на _____ л. 
 
Заявитель_________________                                                                                Дата_______ ___ 
   
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

администрацией Богучанского района муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» 
 
Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
администрацией Богучанского района административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», ст.ст. 7, 8, 48 Устава Богучанского района Красноярского края,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в постановление администрации Богучанского района от 08.11.2018 №1166-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных  параметров  разрешенного  строительства»»:   

- приложение  к  настоящему  постановлению   читать в  новой  редакции, согласно  приложению. 
2.  Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления   возложить       на       заместителя    

Главы     Богучанского    района    по   взаимодействию с органами государственной и муниципальной 
власти С.Л. Трещеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
   Ио Главы Богучанского района                                       С.И. Нохрин 
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 08.10.2021 № 835-п 
 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» 

   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт 
предоставления администрацией Богучанского района (далее – Администрация) муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (далее – 
Услуги). 

1.2. Заявителем при предоставлении Услуги является правообладатель – физическое или юридическое 
лицо (либо его уполномоченный представитель), обратившееся с заявлением, направленным в письменной 
форме или в форме электронного документа. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, размещаются на официальном 
сайте Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в разделе «Реестр 
муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в местах, определенных для 
приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений о 
ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления 
Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи                    к уполномоченному 
должностному лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
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о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 20 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по вопросам 

предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на обращение 
в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии              с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ размещены на сайте МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богучанского 

района (далее – администрация). Структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги: отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района 
(далее – отдел). 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее – Комиссия). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
2.5. Результатом не предоставления муниципальной услуги является: 
- уведомление об отказе в приеме документов; 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин принятого 

решения; 
2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 рабочих 

дней  без учета проведения публичных слушаний. 
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Постановлением администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения администрацией Богучанского района административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»; 

- иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, возникающие при решении 
вопроса о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.8. Для получения Муниципальной услуги необходимо заполнить Заявление по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему регламенту. 

2.9. Документами, предоставление которых необходимо при обращении с Заявлением, являются: 
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом; 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с Заявлением обращается представитель Заявителя; 
3) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и сделок с ним; 
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4) документы, подтверждающие получение согласия лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2.9 
настоящего Регламента, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных 
лиц; 

5) документы, подтверждающие права на земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение, в случае если права на земельный участок или 
объект капитального строительства не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
и сделок с ним; 

6) письменное обоснование для обращения за разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Документами, которые Заявитель вправе представить при обращении с Заявлением, являются: 
1) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и сделок с ним; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один 
месяц до даты подачи Заявления (для юридических лиц); 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей); 

4) документы, подтверждающие права на земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение, в случае если права на земельный участок или 
объект капитального строительства зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.9 настоящего Регламента, запрашиваются 
администрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе 
предоставить указанные документы по собственной инициативе. 

2.11.  Общие требования к оформлению документов, предоставляемых для получения муниципальной 
услуги: 

- заявитель заполняет заявление (Приложение 1) на листе белого цвета формата А4 рукописным 
(чернилами или пастой синего цвета) или машинописным способом; 

- заявитель в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя, отчество, и дату подачи заявления (для физических лиц), фамилию, имя, отчество, 
должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью юридического лица (для 
юридических лиц); 

- числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках - 
словами. Наименование заявителя, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны полностью, 
разборчивым почерком; 

- документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации, 
подающей документы, и печатью (для юридических лиц); 

- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
- документы представляются на русском языке. 
2.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, являются: 

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
регламента; 

2) заявление и документы не поддаются прочтению. 
Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается заявителю в течение трех 

рабочих дней.  
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) заявитель не является правообладателем земельного участка; 
2) нарушены требования технических регламентов или нормативов градостроительного 

проектирования при размещении объекта капитального строительства или реконструкции; 
3) земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение, принадлежит к 

нескольким территориальным зонам; 
4) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд; 
5) утратил силу (Постановление Администрации Богучанского района от 17.01.2017 № 24-п) 
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. Расходы на 

организацию и проведение публичных слушаний несет заявитель. 
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2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги определяется из 
расчета не более 20 минут на одного получателя муниципальной услуги.  

2.16. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 
Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи уведомления 
о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для получения 
данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 

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

2.16.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.16.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. 
Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том числе 
специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского 
края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
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2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления. 
 
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 Исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;  
- направление ходатайства о проведении публичных слушаний; 
- получение результатов проведения публичных слушаний; 
- подготовка проекта разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
- выдача заверенной в установленном порядке копии разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
3.2 Не исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие административные 

процедуры: 
-  подготовка и выдача отказа в приеме документов или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин принятого решения. 
3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему 

регламенту. 
3.4. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 
3.4.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в администрацию посредством личного обращения заявителя или его представителя. 
Заявление и документы могут быть направлены заявителем по почте заказным письмом (бандеролью) с 
описью вложения и уведомлением о вручении или по электронной почте, с помощью информационной 
телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 
заявления и приложенных к нему документов. 

3.4.3. Специалист, осуществляющий прием заявлений, регистрирует заявление с прилагаемыми к 
нему документами в день его поступления в администрацию. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления. 
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня. 
          3.5. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

начальнику отдела – главному архитектору (далее – главный архитектор) зарегистрированного заявления с 
приложенными к нему документами. Главный архитектор назначает исполнителя – специалиста отдела по 
архитектуре и градостроительству (далее – специалист). 

3.5.2. Специалист, проверяет предоставленный пакет документов, сличает копии с оригиналами, 
рассматривает заявление и приложенные к нему документы на предмет соответствия их действующему 
законодательству, осуществляет необходимые запросы по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения: 
- направление ходатайства о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в администрацию того Муниципального образования, в границах которого 
расположен земельный участок; 

- в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.6. Направление ходатайства о проведении публичных слушаний. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее в отдел заявление 

и приложенные к нему документы. 
3.6.2. В случае, если оснований для отказа не выявлено, специалист в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления в отдел заявления и приложенных документов, направляет ходатайство о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в администрацию того 
Муниципального образования, в границах которого расположен земельный участок. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является направление ходатайства о проведении 
публичных слушаний. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 
3.7. Получение результатов проведения публичных слушаний. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

результатов публичных слушаний – протокола и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний, а также рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.7.2. Специалист проверяет наличие опубликованного сообщения о результатах публичных 
слушаний. 

3.7.3. Результатом административной процедуры является принятие решения: 
- подготовка проекта разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
- подготовка и выдача отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.8. Подготовка разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел по 

архитектуре и градостроительству по результатам проведенных публичных слушаний – протокола и 
заключения о результатах проведения публичных слушаний, а также рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

3.8.2. Специалист отдела в течение двух рабочих дней осуществляет подготовку проекта разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.  

3.8.3. Проект разрешения с рекомендацией Комиссии передается на подпись Главе Богучанского 
района (лицу, его замещающему). Глава Богучанского района (лицо, его замещающее) в течение одного дня 
рассматривает, подписывает разрешение и заверяет его гербовой печатью администрации. 

3.8.4. Результатом административной процедуры является  принятое решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.   

3.8.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней. 
3.9. Выдача копии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.   
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел по 

архитектуре и градостроительству копии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.   

3.9.2. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в отдел по архитектуре и градостроительству 
копии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, уполномоченный специалист отдела письменно информирует 
Заявителя о принятом решении и необходимости получения копии правового акта лично либо 
уполномоченным лицом. 

3.9.3. Специалист, осуществляющий выдачу копии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 1 (один) 
экземпляр на бумажном носителе оставляет в отделе, один экземпляр выдаёт на руки заявителю.  

3.9.4. Регистрация выданных разрешений производится в журнале регистрации разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

3.9.5. Результатом административной процедуры является выдача копии разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

3.9.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
3.10. Подготовка и выдача отказа в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги. 
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
- поступившие в отдел заявление и приложенные к нему документы; 
- поступившие в отдел результаты проведения публичных слушаний – протокола и заключения о 

результатах проведения публичных слушаний, а также рекомендаций комиссии.  
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3.10.2. Специалист, осуществляющий подготовку и выдачу отказа в приеме документов или в 
предоставлении муниципальной услуги, в случаях, предусмотренных п. 2.11, 2.12, в течении 5 (пяти) 
рабочих дней осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
передает его на подпись Главе Богучанского района. 

Отказ подписывается Главой Богучанского района или его заместителем в течение 2 дней и 
регистрируется в день его подписания. 

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем (в том числе в случае поступления заявления в 
электронном виде) в течение 3 дней с даты регистрации. Заявитель вправе получить отказ лично у 
исполнителя под роспись. 

3.10.3. Результатом административной процедуры является выдача отказа в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.  

3.11. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации www. boguchansky-raion.ru в разделе муниципальные 
услуги. 

3.12. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 

Прием заявителей для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направленных 
заявителем по почте осуществляется в соответствии с графиком работы администрации: 

Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и градостроительству) 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 
3.13. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации. 
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 
о месте нахождения и графике работы администрации; 
о справочных телефонах администрации; 
об адресе электронной почты администрации, официальном сайте администрации в сети Интернет; 
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей в администрации осуществляется в форме: 
непосредственного общения специалиста администрации с заявителями (при личном обращении, по 

электронной почте, по телефону); 
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети 

Интернет. 
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 

администрации размещаются на официальном сайте администрации; 
справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
3.14.  Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том 

числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. При 
консультировании в устной форме специалист администрации дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.  

Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону 

допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 
минут) по направлениям, указанным в подпункте 3.13 настоящего Административного регламента. 

3.15.  Требования к местам исполнения муниципальных услуг. 
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
специалистов, исполняющих муниципальные услуги. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 
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Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальные услуги, оборудуется телефоном, 
факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой. 

3.16. Блок схема последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к  настоящему Административному регламенту. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 

регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 

осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе администрации. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  
представление  или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 
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   6)  затребование  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской  Федерации,  нормативными правовыми 
актами субъектов Российской  Федерации, муниципальными правовыми актами; 

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в 
приеме  документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  

нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) 
органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация  о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также  приносятся извенения  за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 
административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Приложение  № 1 
к административному регламенту предоставления 

 администрацией Богучанского района муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства» 

                                                                   
Главе Богучанского района 

________________________________________________         
________________________________________________                
(наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения – для юридических лиц)                     
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц)           
ИНН___________________________________________ 
ОГРН/ОГРНИП__________________________________                
Контактный телефон______________________________ 

 
Заявление 

 
    Прошу  предоставить  разрешение  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного     строительства,    реконструкции    объекта    капитального 
строительства  ___________________________________________________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________, 
в территориальной зоне ________________________________, с целью размещения 
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_________________________________________________________________________. 
 
    Приложения: 
    1)  копия  документа,  удостоверяющего  личность Заявителя, являющегося 
физическим лицом, на _____ л. в _____ экз.; 
    2)  копия  документа,  удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического   или   юридического   лица,   если   с  заявлением  обращается 
представитель Заявителя, на _____ л. в _____ экз.; 
    3)  документы,  подтверждающие  права  на  земельный участок и объект 
капитального   строительства,   применительно   к   которому  запрашивается 
разрешение, на _____ л. в _____ экз.; <*> 
    4)  сведения  о  правообладателях  земельных  участков,  имеющих  общие 
границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается 
разрешение;    правообладателях    объектов   капитального   строительства, 
расположенных  на  земельных  участках,  имеющих  общие границы с земельным 
участком,    применительно    к    которому    запрашивается    разрешение; 
правообладателях   помещений,   являющихся   частью   объекта  капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, на 
_____ л. в _____ экз.; <*> 
    5) документы, подтверждающие получение согласия лиц, указанных в пункте 
4  настоящего  заявления,  или  их  законных  представителей  на  обработку 
персональных данных указанных лиц, на ___ л. в ___ экз.; 
    6)   выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 
выданная  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  даты  подачи  Заявления (для 
юридических лиц), на _____ л. в _____ экз.; <**> 
    7)   выписка   из   Единого   государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей,  выданная  не ранее чем за один месяц (для индивидуальных 
предпринимателей), на _____ л. в _____ экз.; <**> 
    8)  письменное  обоснование  для обращения за разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального    строительства    в    соответствии   с   частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Всего приложений на ______ л. 
 
Фамилия 
(должность для юридических лиц)                              ______________ 
                                                                                                  (подпись) 

М.П. 
_____________________     _____________________ 
Дата подачи заявления                                 Подпись заявителя   

 
Приложение: (Согласно п.2.10  административного регламента) 
 
 

 Регистрационный номер Заявления Дата, время 
принятия 
Заявления 

Документы, удостоверяющие 
личность Заявителя проверены. 

Заявление принял 

Ф.И.О. подпись 
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-------------------------------- 
<*> Если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, то указанный документ представляется Заявителем самостоятельно; если права 
на указанные объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 
<**> Запрашиваются Управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае 
непредставления Заявителем по собственной инициативе. 

 
 Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 
администрацией Богучанского района муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 

 
Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
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1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному 
лицу Администрации; 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии              с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщик имеет право                на получение информации о ходе предоставления Услуги. 
       2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории». 
       2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский район, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Богучанского района (далее – 
Администрация). Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципальной услуги – 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации (далее – отдел),  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 
является:  

- принятие решения об утверждении документации по планировке территории  
- принятие решения об отказе в подготовке документации по планировке территории. 
2.4. Услуга предоставляется в срок не более 18 рабочих дней со дня регистрации заявления.  
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
 - Конституция Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации"; 
- Закон Красноярского края о 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края"; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

- Устав Богучанского района Красноярского края; 



 

55

- Правила землепользования и застройки на территории соответствующего поселения. 
         2.6.  Для принятия решения о подготовке документации по планировке    территории заявитель 
представляет следующие документы: 

- заявление о принятии решения о подготовке документации по форме согласно приложению 1 к 
Административному регламенту; 

- копия документа, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (в случае 
обращения физического лица); 

- копия документа, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
- копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица) 
2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.8.  Основания для отказа в предоставлении Услуги: 
отсутствие в заявлении фамилии заявителя, наименования юридического лица, почтового адреса, по 

которому должен быть направлен ответ; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие информации и документов, указанных в пункте 2.6, настоящего Регламента; 
в отношении границ территории, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе 

исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее; 
в отношении границ территории, указанных в заявлении, принято решение о подготовке 

документации по планировке; 
в случае, когда решение о подготовке документации по планировке территории самостоятельно 

принимается заинтересованными лицами, указанными в части 1.1. статьи 45 ГрК РФ; 
в случае, когда поступило заявление о подготовке документации по планировке территории объектов 

местного значения городского округа в областях: 
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
- автомобильные дороги местного значения; 
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана 
городского округа; 

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа; 
Если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования 

городского округа. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Услуги и при 

получении результатов предоставления Услуги - 30 минут. 
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Срок регистрации заявления составляет 20 минут. 
2.12. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 

Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи 
уведомления о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для 
получения данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 
          2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.12.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.12.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 
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Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  
Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для 
беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. Работники 
администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
-  количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления. 
 

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. Исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие административные 
процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о подготовке документации по планировке территории; 
2) подготовка проекта решения о подготовке документации по планировке территории; 
3.2. Прием и регистрация заявления о подготовке документации по планировке территории: 
1) основанием для начала административной процедуры является получение администрацией 

Богучанского района заявления с приложенными документами; 
2) ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является 

уполномоченный специалист отдела администрации Богучанского района; 
3) заявление с приложенными документами в день его поступления регистрируется специалистом 

отдела администрации Богучанского района; 
4) срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня; 
5) результатом административной процедуры является присвоение заявлению порядкового номера 

входящей корреспонденции и передача заявления с приложенными документами Главе Богучанского 
района. 

3.3. Подготовка проекта решения о подготовке документации по планировке территории: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с 

приложенными документами в отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского 
района; 

2) ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является 
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уполномоченный специалист отдела; 
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего 

Регламента, специалист отдела в письменной форме информирует заявителя об отказе в предоставлении 
Услуги с указанием причин отказа. 

4) специалист отдела готовит обоснование принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории. 

Срок подготовки указанного обоснования составляет не более 5 рабочих дней. 
После подготовки указанного обоснования заявление с приложенными документами специалистом 

отдела готовится проект постановления администрации Богучанского района о подготовке документации по 
планировке территории. 

Указанный проект подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом администрации 
Богучанского района; 

6) срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней с момента 
поступления заявления; 

7) результатом административной процедуры является постановление администрации Богучанского 
района о подготовке документации по планировке территории либо об отказе в подготовке такого решения; 

8) специалист отдела в трехдневный срок со дня принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории информирует заявителя письменно об издании постановления администрации 
Богучанского района; 

9) решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течении трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте администрации Богучанского района. 

10) копия постановления администрации Богучанского района о подготовке документации по 
планировке территории выдается заявителю лично при его обращении в отдел. 

При получении копии постановления администрации района в отдел заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно 
предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на 
получение документа, и расписывается в книге учета выданных документов отдела; 

11) постановление администрации Богучанского района о подготовке документации по планировке 
территории является основанием для разработки заявителем документации по планировке. 

3.4. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации www. boguchansky-raion.ru. 

3.5. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 
Прием заявителей для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направленных заявителем по 
почте осуществляется в соответствии с графиком работы администрации: 
Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и градостроительству) 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 

3.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации. 
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 
- о месте нахождения и графике работы администрации; 
- о справочных телефонах администрации; 
- об адресе электронной почты администрации, официальном сайте администрации в сети Интернет; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей в администрации осуществляется в форме: 
- непосредственного общения специалиста администрации с заявителями (при личном обращении, по 
электронной почте, по телефону); 
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети 
Интернет. 
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 
администрации размещаются на официальном сайте администрации; 
- справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
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3.7. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том числе в 
форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. При консультировании в 
устной форме специалист администрации дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.  
Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону допускается в 
течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 минут) по 
направлениям, указанным в подпункте 3.13 настоящего Административного регламента. 

3.8. Блок схема последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 
осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  представление  
или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4)   отказ  в   приеме документов, предоставление которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
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 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  
нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего,сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 
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2)  фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя-
физического лица либо наименование,  сведения о месте нахождения  заявителя-юридического лица, а также  
номер (номера) контактного  телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый  адрес, 
по которым должен быть направлен  ответ заявителю; 

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация  
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также  приносятся извенения  за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 
административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
 
 

                                                                      Приложение № 1 
                                                                                  к административному регламенту                   

                                                                                  Главе Богучанского района                   

            
_____________________________________ 

                               (Ф.И.О. физического лица, место проживания, 
                               ____________________________________________ 

                                   паспортные данные: серия, номер, кем 
                                               и когда выдан, 

                               ____________________________________________ 
                                   либо наименование юридического лица, 

                               ____________________________________________ 
                                      фактический/юридический адрес, 
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                               в лице _____________________________________ 
                                       (Ф.И.О. директора либо представителя) 

                               ____________________________________________ 
                                        (номер контактного телефона) 

Заявление 

    Прошу   принять   решение   о подготовке документации по планировке 
территории     в     границах     земельного участка, расположенного 
________________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
    1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя 
(в случае обращения физического лица), на ____ л. в ____ экз. 
    2.  Копия документа, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
    3.  Копия учредительных документов в случае обращения юридического лица) на ____ 
л. в ____ экз. 
     
Всего приложений на ____ л. 
 
  _______________________________                                     
______________ 
Фамилия (должность для юридических лиц)                              (подпись) 
                                                                                             
 

                                                                                 Приложение № 2 
к Административному регламенту                   

 
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ" 
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администрацией Богучанского района административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», ст. ст. 7, 8, 47 Устава Богучанского района Красноярского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести   изменения  в  постановление Администрации Богучанского  района от 19.05.2017 № 526-п 

«Об утверждении  административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территорий»»: 
- приложение к настоящему  постановлению  читать  в  новой редакции, согласно  приложению. 

2.  Контроль   за    исполнением   настоящего постановления  возложить   на  заместителя Главы 
Богучанского района по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти С.Л. 
Трещеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в  
Официальном  вестнике  Богучанского  района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                              С.И. Нохрин 
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 08.10.2021 № 837-п 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территорий» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт 
предоставления администрацией Богучанского района (далее – Администрация) муниципальной услуги по 
утверждению документации по планировке территории (далее – Услуги). 

1.2. Заявителем при предоставлении Услуги является заинтересованное физическое или 
юридическое лицо (либо его уполномоченный представитель) (за искл. лиц, с которыми заключены 
договоры о комплексном развитии территории, правообладателей существующих линейных объектов, в 
случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения; садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в 
отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества), обратившееся с заявлением, направленным в письменной форме или в форме электронного 
документа. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации, номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, размещаются на официальном 
сайте Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в разделе «Реестр 
муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в местах, определенных для 
приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи    к уполномоченному должностному 
лицу Администрации; 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
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о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщик имеет право на получение информации о ходе предоставления Услуги. 

 
2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1 Наименование муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территорий» 
2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский 

район, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богучанского района 
(далее – администрация). Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципальной 
услуги – отдел по архитектуре и градостроительству администрации (далее – отдел). 

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Выдача (направление) Заявителю постановления Администрации Богучанского района об 

«утверждении документации по планировке территорий», либо выдача (направление) мотивированного 
отказа в «утверждении документации по планировке территорий» и о направлении ее в органы местного 
самоуправления на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний. 

2.4. Документация по планировке территории, представленная физическими или юридическими 
лицами, утверждается Главой Богучанского района в течение 6 месяцев 7 дней со дня поступления 
указанной документации. 

2.5. Продолжительность приема заявителя у должностных лиц при подаче или получении документов 
не должно превышать тридцати минут. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 

настоящей муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации 

(«Принят Государственной Думой, 30.11.2001); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ  
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Соглашения о передаче полномочий в области градостроительной деятельности; 
- Утвержденные генеральные планы сельских поселений; 
- Правила землепользования и застройки на территории соответствующего поселения. 
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 
Для предоставления муниципальной услуги в Администрацию Богучанского района необходимо 

представить Заявление согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 
К Заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица); 
2) копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица); 
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица либо 

юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя; 
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи Заявления (для юридических лиц); 
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5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей); 

6) документация по планировке территории, выполненная в соответствии с техническим заданием; 
7)  проект планировки территории в целях планируемой реконструкции линейного объекта, 

согласованный с органом местного самоуправления 
8) копия правового акта о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории, за исключением случаев, когда решение о подготовке документации по планировке территории 
в соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления не принималось; 

9) документы, подтверждающие основания для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории самостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего пункта, запрашиваются Управлением 
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) отсутствие информации и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, за 

исключением информации и документов, запрашиваемых Администрацией в порядке межведомственного 
взаимодействия; 

2) отсутствие материалов по обоснованию проекта планировки и (или) проекта межевания 
территории в полном объеме; 

3) несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) отсутствие согласования с органом местного самоуправления утвержденного проекта планировки 
территории в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта (за исключением 
случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не 
требуется разработка проекта планировки территории). 

5) отсутствие согласования проекта планировки территории, предусматривающего размещение 
объектов, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд с органом местного самоуправления 

  6) в случае если документация по планировке территории, подготовленная на основании решения 
органа местного самоуправления муниципального района, не была согласована с органами местного 
самоуправления поселения, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания:  

Муниципальная услуга «Утверждение документации по планировке» предоставляется бесплатно. 
2.10. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 

Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией о порядке выдачи уведомления о 
соответствии планируемого объекта и образцами документов, представляемых для получения данного 
уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 

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

2.10.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.10.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 
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Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

 Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. 
Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных  и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.11. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления. 
 

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. Исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация Заявления; 
2) проверка документации по планировке территории; 
3) подготовка и проведение публичных слушаний; 
4) подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории или 

об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний; 

5) направление уведомления об издании постановления Администрации об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку. 

   2. Последовательность административных процедур исполнения муниципальной услуги 
представлена блок-схемой в Приложении 2 к настоящему административному регламенту. 

3. Прием и регистрация Заявления: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления с 

приложенными документами в Администрацию. 
  Заявление и иные документы могут быть поданы в электронной форме. 
Поданные в электронной форме Заявление и документы заверяются электронной подписью в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
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и муниципальных услуг»; 
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и 

регистрации Заявления является специалист общего отдела Администрации, осуществляющий прием 
Заявлений; 

3) специалист, осуществляющий прием Заявлений, устанавливает личность заявителя, полномочия 
представителя заявителя, регистрирует Заявление с прилагаемыми к нему документами в системе 
электронного документооборота Администрации в день его поступления.  

   4) срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня; 
   5) результатом административной процедуры является присвоение заявлению порядкового номера 

входящей корреспонденции и передача заявления с приложенными документами Главе Богучанского 
района; 

   3.1. Проверка документации по планировке территории:  
 1) основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел по 

архитектуре и градостроительству документации по планировке территории с Заявлением; 
2) ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры по проверке 

документации по планировке территории является уполномоченный специалист отдела; 
3)  специалист отдела проверяет Заявление и документы на соответствие требованиям, указанным в 

пункте 2.7 настоящего Регламента. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, установленных в подпунктах 1, 2, 4 

пункта 2.8 настоящего Регламента, специалист готовит письмо об отказе в предоставлении Услуги и о 
направлении документации на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний, направляет на подпись Главе Богучанского района.  

В трехдневный срок со дня подписания письменного отказа в предоставлении Услуги специалист 
отдела направляет его Заявителю:  

в случае если Заявление подано в электронной форме и заявитель выбрал способ получения 
уведомления в электронной форме – в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомления почтой – на бумажном носителе по 
почте. 

В случае отсутствия документов, перечисленных в подпунктах 4, 5 пункта 2.7 настоящего 
Регламента, уполномоченный специалист в течение трех дней с даты поступления Заявления запрашивает 
их в ФНС в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги уполномоченным специалистом 
отдела выполняется проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) в случае если документация по планировке территории не соответствует требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный 
специалист отдела осуществляет подготовку решения об отклонении документации по планировке и о 
направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний в форме письма за подписью Главы Богучанского района и в трехдневный срок со дня 
его подписания направляет его заявителю:  

в случае если Заявление подано в электронной форме и заявитель выбрал способ получения 
уведомления в электронной форме – в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомления почтой – на бумажном носителе по 
почте; 

6) после доработки документации по планировке территории заявитель вправе направить 
документацию по планировке в Администрацию для проверки; 

7) в случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный 
специалист готовит заключение о соответствии указанным требованиям; 

8) срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней; 
9) результатом административной процедуры является заключение о соответствии документации по 

планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, либо решение об отклонении документации по планировке и о направлении ее на доработку. 

В случае если публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
проводятся, уполномоченный специалист отдела осуществляет подготовку проекта правового акта об 
утверждении документации по планировке территории в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего 
Регламента; 

3.2.  Подготовка и проведение публичных слушаний: 
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Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся специалистами сельских советов Богучанского района, если рассматриваемая территория входит 
в состав территории соответствующего сельсовета. 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся специалистами администрации Богучанского района, если рассматриваемая территория входит в 
состав межселенной территории Богучанского района. 

1) уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации о назначении публичных слушаний. 

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Регламентом 
администрации. 

Срок принятия решения о назначении публичных слушаний составляет 10 дней после подготовки 
заключения о соответствии документации по планировке территории требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) после принятия правового акта о назначении публичных слушаний уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слушаний и направляет в 
уполномоченный орган администрации для опубликования. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации; 

5) специалист в течение 7 дней после опубликования информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний направляет материалы документации по планировке территории в уполномоченный 
орган для рассмотрения на заседании постоянной комиссии с учетом результатов проведенных публичных 
слушаний по проекту; 

6) результатом административной процедуры является опубликование в газете и размещение на 
Сайте заключения о результатах публичных слушаний; 

7) срок выполнения административной процедуры составляет не более 4 месяцев. 
3.3. Подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории 

или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку: 
1) основанием для начала административной процедуры является оформление заключения о 

результатах публичных слушаний; 
2) ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является 

уполномоченный специалист отдела; 
3) уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний осуществляет подготовку проекта правового акта об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку. 

В случае принятия постановления администрации об отклонении документации по планировке 
территории в проекте правового акта указываются основания направления документации по планировке на 
доработку, срок, в течение которого заявителю необходимо обеспечить доработку проекта документации по 
планировке. 

Указанный проект правового акта подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом 
администрации; 

4) согласованный проект правового акта с документацией по планировке территории с 
обязательным приложением протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний не позднее пятнадцати дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний направляется Главе Богучанского района. 

Решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения принимается 
Главой Богучанского района; 

5) результатом административной процедуры является издание постановления Администрации об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку; 

6) общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 29 рабочих дней. 
Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней с даты утверждения указанной документации и размещается на Сайте. 
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3.4. Направление уведомления об издании постановления администрации об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку: 

1) основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел копий 
постановления администрации об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку, заверенных в установленном порядке в управлении 
делами администрации города; 

2) ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является 
уполномоченный специалист отдела; 

3) уполномоченный специалист в семидневный срок со дня издания постановления администрации 
об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку направляет заявителю письменное уведомление об издании такого 
постановления:  

в случае если Заявление подано в электронной форме и заявитель выбрал способ получения 
уведомления в электронной форме – в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомления почтой – на бумажном носителе по 
почте; 

4) срок выполнения административной процедуры составляет не более 7 дней с момента издания 
постановления администрации об утверждении документации по планировке территории либо об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку; 

5) результатом административной процедуры является направление уведомления об издании 
постановления администрации об утверждении документации по планировке территории либо об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку; 

3.5. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации www. boguchansky-raion.ru. 

3.6. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 

Прием заявителей для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направленных 
заявителем по почте осуществляется в соответствии с графиком работы администрации: 

Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и градостроительству) 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 

3.7. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации. 
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 

- о месте нахождения и графике работы администрации; 
- о справочных телефонах администрации; 
- об адресе электронной почты администрации, официальном сайте администрации в сети Интернет; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей в администрации осуществляется в форме: 

- непосредственного общения специалиста администрации с заявителями (при личном обращении, по 
электронной почте, по телефону); 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети 
Интернет. 

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 
администрации размещаются на официальном сайте администрации; 

- справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
3.8 Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том 

числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. При 
консультировании в устной форме специалист администрации дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.  

Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
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В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону 
допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 
минут) по направлениям настоящего Административного регламента. 

3.9 Блок схема последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 

регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 

осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  

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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  
представление  или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
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обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в 
приеме  документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  

нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 
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4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) 
органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при 
наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также  приносятся извинения  за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

Приложение 1 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение документации по                  

планировке территорий» 

 
БЛОК – СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение документации по планировке 

 территорий» 

 
Главе  Богучанского района 
__________________________________ 
от 

__________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________ 
Зарегистрированного по адресу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
телефон: 
__________________________________ 
Паспорт  серия 
__________№______________________ 
выдан ____________________________ 
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         4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
 
Ио Главы Богучанского района                                                               С.И. Нохрин 

 
                                                                                           Приложение к постановлению 

администрации Богучанского района 
                               от  08.10.2021 № 838-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт 

предоставления администрацией Богучанского района (далее – Администрация) муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности (далее – Услуги). 

1.2. Заявителем при предоставлении Услуги является застройщик – физическое или юридическое 
лицо (либо его уполномоченный представитель), обратившееся с заявлением, направленным в письменной 
форме или в форме электронного документа. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, размещаются на официальном 
сайте Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в разделе «Реестр 
муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в местах, определенных для 
приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги. 

Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов обязаны предоставлять сведения, документы, материалы, содержащиеся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в том числе 
размещаемые в указанных информационных системах уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, по запросам органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному 
лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 

составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 20 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
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обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  
Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

документов застройщик имеет право на получение информации о ходе предоставления Услуги. 
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ размещены на сайте МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга).  
2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский район, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богучанского района (далее – 
Администрация).  
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
         - представления документов и информации, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление сведений, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности; 

- отказ в предоставлении сведений, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. По запросам, направленным до 1 января 2022г., сведения, документы, материалы 
предоставляются Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты 
физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным после 1 января 2022г., сведения, 
документы, материалы предоставляются Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня 
осуществления оплаты физическим или юридическим лицом. 
2.5.2. По межведомственным запросам сведения, документы, материалы предоставляются 
Администрацией не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса. 
2.5.3. Администрация рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня регистрации запроса, 
определяет общий размер платы за предоставление муниципальной услуги. 
2.5.4. Администрация после рассмотрения запроса направляет пользователю по адресу электронной 
почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет пользователя на едином портале уведомление 
об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в котором содержатся сведения об 
общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением квитанции в электронной форме). 
2.5.5. Сведения, документы, материалы предоставляются пользователю после поступления 
Администрации информации об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, 
документов, материалов. 
2.5.6. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги через МФЦ, срок принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

5) Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
6) Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 г. № 279 "Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности"; 
7) Постановление администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения администрацией Богучанского района 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги: 
2.7.1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. 

Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

      В запросе (межведомственном) запросе указываются следующие сведения: 
      1)  реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) указывает кадастровый номер 
земельного участка; 
      2)     адрес объекта недвижимости; 
      3)  сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения; 
      4) документы, материалы, которые должны содержать графическое местоположение границ этой 
территории; 
      5)   перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости; 
      6)  в случае направления запроса в бумажной форме указывается адрес электронной почты, на который 
Администрация направляет уведомление об оплате предоставления муниципальной услуги. 

7)  контактные реквизиты (телефон, адрес «Интернет-сайта» (при наличии)); 
        8) в случае направления запроса в бумажной форме, подпись ставится собственноручно. В случае 
подписания лицом, уполномоченным действовать от имени пользователя, обязательно приложение 
документов, подтверждающих полномочия такого лица; 
        9) в случае направления запроса в электронной форме, запрос подписывается простой 
электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания лицом, 
уполномоченным действовать от имени пользователя, обязательно приложение документов, 
подтверждающих полномочия такого лица 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, а также документов, исполненных карандашом. 
2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных Заявителем 
документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональный центр.  
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.9.1. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности допускается в случае, если: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемые сведения; 
- запрашиваемые сведения отсутствуют в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на дату рассмотрения запроса; 
- запрашиваемые данные отнесены федеральным законодательством к категории ограниченного 

доступа и заявитель не имеет права доступа к такой информации; 
- не произведена оплата за предоставление сведений при отсутствии у Заявителя права на их 

бесплатное получение; 
- запрос, межведомственный запрос не содержит информации, и не отвечает требованиям, указанным 

в п. 2.7.1 Регламента; 
- по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предоставления 

муниципальной услуги, информация об осуществлении оплаты у Администрации отсутствует, или оплата 
осуществлена не в полном объеме. 
2.9.2.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать причины отказа. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги. 
2.10.1. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, осуществляется бесплатно или за 
плату. Порядок предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, размер платы за их 
предоставление и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, предоставляются по запросам органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, по 
запросам физических и юридических лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами), а также 
организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества и органов по учету государственного и 
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муниципального имущества об объектах капитального строительства в необходимом объеме, а также 
сведения о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, сведения о классе энергетической эффективности многоквартирных домов.  
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления. 
2.11.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в 
день поступления. 
2.11.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 30 минут и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
20 минут.  
2.11.4 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
30 минут. 
2.12. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением Услуги, 
должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи 
уведомления о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, представляемых для 
получения данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 
2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
2.12.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 
2.12.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  
Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для 
беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. Работники 
администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
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предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- среднее время ожидания при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 
- количество жалоб, поступивших в Администрацию на действия (или бездействие) специалистов 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги; 
- количество удовлетворённых судами исков, поданных в отношении предоставления 

Администрацией муниципальной услуги; 
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии; 
- возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 

электронной почте, на Едином портале; 
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной услуги не менее 90 

процентов; 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.14.1. Информация о муниципальной услуге должна быть: 

- внесена в реестр муниципальных услуг;  
- размещена на Едином портале. 

2.14.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос в электронной форме следующими 
способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- через Единый портал. 

2.14.3. Запрос, представляемый в форме электронного документа, подписывается электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 
2.14.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.7. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом 
местного самоуправления муниципального образования, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии. 
 

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. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 

предоставлении сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача (направление) Заявителю письма о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному 
регламенту. 
3.3. Прием, регистрация запроса о предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является подача Заявителем (его 
представителем) запроса в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр. 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, может быть представлен Заявителем (его представителем): 
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- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 
 - в электронной форме через Единый портал; 
- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является начальник отдела, главный 
специалист отдела администрации предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее - ответственный за исполнение административной процедуры). 
3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия: 

- устанавливает предмет обращения; 
- проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным разделом 2.7. 

административного регламента; 
При установлении несоответствия представленных документов требованиям административного 

регламента, ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя либо его 
представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы 
возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения. 

- регистрирует запрос в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил 
делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

- после рассмотрения запроса направляет заявителю по адресу электронной почты, указанной в 
запросе, и (или)в личный кабинет пользователя на едином портале уведомление об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов, в котором содержатся сведения об общем размере платы, расчете т 
сроках оплаты (с приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходимых 
для оплаты). 
3.3.4. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, заявление поступает 
ответственному за исполнение административной процедуры. 

После поступления запроса ответственному за исполнение административной процедуры в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя». 

  3.3.4.1. Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет запрос на соответствие 
требованиям раздела 2.8. административного регламента. 

Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном 
кабинете на Едином портале в данном случае отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответственный за исполнение 
административной процедуры регистрирует запрос с пакетом документов. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваш запрос принят в 
работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов» 
3.3.5. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 
3.3.6 Результатом административной процедуры является регистрация запроса Заявителя в 
установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным разделом 2.8. 
административного регламента. 
3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятия 
решения о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного запроса. 
3.4.2. Ответственный за исполнение административной процедуры рассматривает запрос на соответствие 
требованиям административного регламента, удостоверяясь, что документы предоставлены в соответствии 
с разделом 2.7 административного регламента; 
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3.4.2.1. По результатам рассмотрения предоставленных Заявителем документов, ответственный за 
исполнение административной процедуры принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.2.2. После принятия соответствующего решения ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит проект письма о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги на 
бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляет проект решения руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу в целях рассмотрения и подписания. 
3.4.3. Результатом административной процедуры является подписанное письмо о предоставлении сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.5. Выдача (направление) Заявителю письма о предоставлении сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, письма о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.5.2. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

- регистрирует письмо о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности; 

- выдает под роспись Заявителю письмо о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, или направляет ему данное 
письмо заказным письмом по адресу, указанному в заявлении; 

- выдает под роспись Заявителю письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
направляет ему данный документ заказным письмом по адресу, указанному в заявлении. 

Копия письма о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, остается в органе 
предоставляющем муниципальную услугу. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, письмо о предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения 
не указан заявителем. 
3.5.3. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст следующего 
содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в 
ведомство «дата» к «время». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято решение об отказе в 
оказании услуги, на основании «причина отказа». 
3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю письма о 
предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 
осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 



 

82

услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  представление  
или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 
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10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  
нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего,сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

статьи,  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация  
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также  приносятся извинения  за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

 
                                                                                                   Приложение № 1            

                                                                                                   к Административному регламенту  
                                                                                                  предоставления   муниципальной услуги   

«Предоставления сведений содержащихся 
                                                                                                  в информационной системе обеспечения  

                                                                                       градостроительной деятельности»  
 

              кому:   Главе  Богучанского района 

от кого: (фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица) 

 адрес места жительства; почтовый адрес; контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 
 
Прошу предоставить следующие сведения, содержащиеся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности: 
 
 
Для физического лица: 
«____ »__________20____ г. _____________  __________________ 

                                                                      (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 
 
 
Для юридического лица:  
 (наименование юр. лица) 
 
«____ »_________20____ г.   Руководитель __________  __________________ 

                                                                      (подпись)          (расшифровка подписи) 
      
 
М.П. 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 
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правила землепользования и застройки (далее по тексту – комиссия) является совещательным органом при 
Главе Богучанского района, образованным в целях обеспечения взаимодействия и согласованного 
функционирования органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с развитием территорий муниципальных образований, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом Богучанского района и иными 
нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, 
решениями Богучанского районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации 
Богучанского района, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением Администрации 
Богучанского района. 

1.4. Положение о комиссии и его персональный состав утверждается постановлением 
администрации Богучанского района. 

 1.5. Формирование комиссии осуществляется Главой Богучанского района на основе предложений: 
- населения территории Богучанского района Красноярского края, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки; 
- представителя органа муниципального образования; 
- местной администрации; 
- заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства. 
Комиссия формируется при условии равного представительства каждой из сторон, на основе 

принципа добровольности участия в деятельности комиссии представителей населения и заинтересованных 
физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

1.6. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. 
 

2. Основные задачи и функции 
 

Основными задачами комиссии являются: 
2.1. подготовка предложений по созданию условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований, сохранения окружающей среды;  
2.2. рассмотрение вопросов и предложений по обеспечению прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2.3. регулирование иных вопросов, землепользования и застройки. 
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
2.4. рассматривает вопросы, связанные с местоположением территориальных зон и внесением 

изменений в правила землепользования и застройки; 
2.5. иные функции, связанные с вопросами градостроительной деятельности на территории 

Богучанского района; 
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 
2.6. выступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их 

проведении; 
2.7.запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов,  предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории района (далее по тексту – предприятия), администраций 
сельсоветов Богучанского района материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии; 

2.8.  приглашать для участия в заседаниях и заслушивать  представителей предприятий, 
администраций сельсоветов Богучанского района по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и 
принимать соответствующие решения; 

2.9. привлекать к работе комиссии представителей заинтересованных органов исполнительной 
власти, научных и общественных организаций и специалистов; 

2.10. рассматривать заявления, обращения, пожелания, а также жалобы по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии. 

 
3. Порядок работы комиссии. 

 
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
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О внесении  изменения  в  постановление Администрации   Богучанского района от 29.04.2020 № 454-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

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

садового дома на земельном участке» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
администрацией Богучанского района административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», ст.ст. 7, 8, 48 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести изменение в постановление администрации Богучанского района от 29.04.2020 № 454-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»:   

- приложение  к  настоящему  постановлению   читать в  новой  редакции, согласно  приложению. 
2.  Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления   возложить       на       заместителя    

Главы     Богучанского    района    по   взаимодействию с органами государственной и муниципальной 
власти С.Л. Трещеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Ио Главы  Богучанского района                                   С.И. Нохрин 
  
                                                                       

                                              Приложение к постановлению 
администрации Богучанского 

от 08.10.2021 № 840-п 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении  о планируемых строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  параметров объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт 
предоставления администрацией Богучанского района (Далее – Администрация) муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – объект) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – Услуга). 

1.2. Уведомителем при предоставлении Услуги является застройщик - физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная 
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
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бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому 
заказчику. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, в том числе приема 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) и выдачи результата 
предоставления Услуги, форма уведомления о планируемом строительстве, перечень документов, 
прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, размещаются на официальном сайте 
Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в разделе «Реестр 
муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в местах, определенных для 
приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному 
лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные услуги/Контроль 

предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер уведомления о планируемом 
строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в том числе о 

ходе предоставления Услуги; 
о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для выдачи уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии объекта); 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления Услуги. 

Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Администрации 
составляет не более 10 минут. 

Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по 

вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщик имеет право на получение информации о ходе предоставления Услуги. 

 
2. Стандарт предоставления Услуги 

 
2.1. Наименование Услуги: выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее также – 
уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого объекта). 

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего Услугу: отдел по архитектуре и  
градостроительству администрации Богучанского района. 

2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача застройщику: 
 уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

2.4. Срок предоставления Услуги: 
1) срок направления уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого объекта 

составляет семь рабочих дней со дня получения от застройщика уведомления о планируемом строительстве 
(об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции) объекта и прилагаемых 
документов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего Регламента; 

2) срок направления уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого объекта 
составляет двадцать рабочих дней со дня получения от застройщика уведомления о планируемом 
строительстве и прилагаемых документов в случае, если строительство или реконструкция объекта 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в 
уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Закон); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»; 

Устав Богучанского района Красноярского края. 
2.6. Исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении о планируемом 

строительстве, и документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для рассмотрения уведомления о планируемом строительстве: 

1) исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении о планируемом строительстве: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица); 
наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); 

сведения о планируемых параметрах объекта, в целях строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка; 

сведения о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
сведения о способе направления застройщику уведомлений; 
2) исчерпывающий перечень необходимых документов: 
уведомление о планируемом строительстве, составленное по форме, утвержденной приказом 
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Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

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

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

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

описание внешнего облика объекта в случае, если строительство или реконструкция объекта 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Описание внешнего облика объекта включает в себя описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта, а также описание иных характеристик объекта, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта, включая фасады и конфигурацию объекта. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце третьем подпункта 2 
пункта 2.6. настоящего Регламента, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 

В случае неполучения от службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, уведомления о несоответствии описания внешнего облика объекта указанным предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
описание внешнего облика объекта, предусмотренное абзацем шестым подпункта 2 пункта 2.6. настоящего 
Регламента, считается соответствующим предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства. 

2.7 Уведомление о планируемом строительстве, а также документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
настоящего Регламента, могут быть представлены застройщиком: 

на бумажном носителе лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через 
уполномоченного представителя при предъявлении документов, подтверждающих полномочия) по адресу и 
в часы приема, указанные на Сайте;  

через многофункциональный центр;  
единый портал государственных и муниципальных услуг; 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в Администрацию; 
в электронном виде через Сайт. 
2.8. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

документов отсутствуют. 
2.9. Основанием для возврата уведомления о планируемом строительстве является отсутствие в 

указанном уведомлении сведений или документов, предусмотренных подпунктом 1 или абзацами четвертым 
– шестым подпункта 2 пункта 2.6. настоящего Регламента. 

2.10. Основания для приостановления предоставления Услуги, отказа в предоставления Услуги, 
выдачи уведомления о несоответствии планируемого объекта: 

1) основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 
отсутствуют; 

2) исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления               о несоответствии 
планируемого объекта: 

указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

размещение указанного в уведомлении о планируемом строительстве объекта не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
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действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 
в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 

службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.11. В уведомлении о несоответствии планируемого объекта должны содержаться все основания 
направления застройщику такого уведомления с указанием:  

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке  территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не 
соответствуют параметры объекта, указанные в уведомлении о планируемом строительстве; 

установленного вида разрешенного использования земельного участка, видов ограничений 
использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция 
объекта,    в случае недопустимости размещения объекта на земельном участке;  

сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 

2.12. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом 

строительстве или при получении результата предоставления Услуги составляет 20 минут. 
2.14. Срок регистрации запроса застройщика о предоставлении Услуги не должен превышать 30 

минут. 
2.15. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением 

Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией о порядке выдачи уведомления о 
соответствии планируемого объекта и образцами документов, представляемых для получения данного 
уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и хранения верхней одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой. 

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

2.15.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.15.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  
Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для 
беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются муниципальные услуги. Работники 
администрации оказывают посильную помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 
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В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположено 

здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, в том 
числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.16. Показателями качества Услуги являются: 
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги; 
соблюдение срока предоставления Услуги; 
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осуществлено досудебное 

обжалование действий Администрации и должностных лиц при предоставлении Услуги, в общем 
количестве обращений за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом принято решение о 
неправомерности действий Администрации при предоставлении Услуги, в общем количестве обращений   за 
Услугой; 

соблюдение сроков регистрации уведомлений о предоставлении Услуги. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий) в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 
 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве с приложенными документами; 
2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов; 
3) направление или выдачу результата предоставления Услуги. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении Услуги 

представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту. 
3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве с приложенными 

документами: 
1) основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 

уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.5 
настоящего Регламента. 

Подача уведомления о планируемом строительстве с документами в электронной форме 
осуществляется на Сайте в разделе «Муниципальные услуги/Электронные формы заявлений». Поданное в 
электронной форме уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы должны быть 
заверены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист 
общего отдела Администрации (далее – ответственный специалист); 
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3) ответственный специалист регистрирует поступившее уведомление о планируемом строительстве 
с приложенными документами с присвоением входящего номера в день его поступления. 

4) результатом административной процедуры является регистрация поступившего уведомления о 
планируемом строительстве с приложенными документами; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов в Администрацию. 

3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 

уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов начальнику отдела по архитектуре и 
градостроительству (Далее – Отдел); 

2) ответственным исполнителем по совершению административной процедуры является специалист 
Отдела; 

3) начальник Отдела в течение одного рабочего дня с момента поступления в отдел 
зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве назначает ответственного специалиста за 
проведение проверки уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов на 
соответствие сведениям и документам, предусмотренным подпунктом 1, абзацами третьим – шестым 
подпункта 2 пункта 2.6. настоящего Регламента; 

4) ответственный специалист в течение одного рабочего дня проводит проверку уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых документов на соответствие сведениям и документам, 
предусмотренным подпунктом 1, абзацами третьим – шестым подпункта 2 пункта 2.6 настоящего 
Регламента; 

5) в случае принятия решения о возврате уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 
документов застройщику ответственный специалист в течение трех рабочих дней со дня их поступления в 
Отдел возвращает уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы застройщику в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента способом, указанным в уведомлении о планируемом 
строительстве. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано      в электронной форме и 
застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии планируемого объекта в электронной 
форме, уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы направляется ответственным 
специалистом в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

6) при отсутствии оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве застройщику 
в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента ответственный специалист проводит проверку 
соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта: 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления этого уведомления;  

допустимости размещения объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской  Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления. 

В случае непредставления застройщиком по собственной инициативе находящихся в распоряжении 
органов (организаций), предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и 
муниципальные услуги, документов, указанных в абзаце третьем подпункта 2 пункта 2.6 настоящего 
Регламента, ответственный специалист формирует и направляет необходимый межведомственный запрос. 
Запрос подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
уведомления о планируемом строительстве. 

В случае если строительство или реконструкция объекта планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, ответственный специалист в 
течение трех рабочих дней со дня поступления в Администрацию уведомления о планируемом 
строительстве направляет указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 
объекта, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,                в 
службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края; 

7) при отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии планируемого объекта, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Регламента, ответственный специалист 
осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии планируемого объекта по форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018  № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»; 
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8) при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10  настоящего Регламента, 
ответственный специалист осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии планируемого 
объекта по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018              № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома».  

В случае направления застройщику уведомления о несоответствии планируемого объекта по 
основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 2 пункта 2.10  настоящего Регламента, 
обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика 
объекта предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения; 

9) подготовленный проект уведомления о соответствии планируемого объекта передается 
ответственным специалистом на подпись  Главе Богучанского района в течении одного рабочего дня.  

Проект уведомления о несоответствии планируемого объекта передается ответственным 
специалистом на подпись Главе Богучанского района;  

10) результатом административной процедуры является: 
подписание уведомления о соответствии планируемого объекта  либо уведомления о 

несоответствии планируемого объекта Главой Богучанского района, и направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) планируемого объекта в отдел по архитектуре и градостроительству  для 
выдачи застройщику; 

возврат уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов застройщику; 
11) копия уведомления о несоответствии объекта направляется ответственным сотрудником в 

сроки, указанные в подпунктах 1 или 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия: 

в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в случае направления 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацем вторым подпункта 2 пункта 2.10 
настоящего Регламента; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации 
Богучанского района в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
абзацами третьим или четвертым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента; 

в службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 2 пункта 
2.10 настоящего Регламента; 

12) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых документов составляет семь рабочих дней, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, при котором максимальный 
срок выполнения административной процедуры составляет двадцать рабочих дней.   

3.4. Направление или выдача результата предоставления Услуги: 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о 

соответствии (несоответствии) планируемого объекта в отдел по архитектуре и  градостроительству; 
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист 

Отдела; 
3) результат предоставления Услуги выдается ответственным специалистом застройщику способом, 

указанным в уведомлении о планируемом строительстве. 
При выдаче результата предоставления Услуги на руки застройщику при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (его уполномоченному представителю при предъявлении документов, 
подтверждающих полномочия), в соответствующем журнале Отдела ставится подпись и расшифровка 
подписи застройщика (его уполномоченного представителя), получившего уведомление о соответствии 
(несоответствии) планируемого объекта, дата получения. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через МФЦ и застройщик выбрал 
способ получения уведомления о соответствии планируемого объекта через МФЦ, результат 
предоставления Услуги направляется ответственным специалистом в адрес МФЦ для выдачи застройщику. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано в электронной форме и 
застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии планируемого объекта в электронной 
форме, результат предоставления Услуги направляется ответственным специалистом в раздел «Личный 
кабинет» на Сайте. 
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При выдаче результата предоставления Услуги в электронной форме  уведомление о соответствии 
(несоответствии) планируемого объекта должно быть заверено ответственным специалистом электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

4) результатом административной процедуры является направление (выдача) ответственным 
специалистом застройщику (его уполномоченному представителю): 

уведомления о соответствии планируемого объекта; 
уведомления о несоответствии планируемого объекта; 
5) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче результата 

предоставления Услуги составляет один рабочий день. 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего административного 
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и внеплановых проверок. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 
осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному заявителю 
начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги отделом.  
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок.  
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются не 

реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении положений настоящего 
административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении 
плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением администрации, в котором указываются 
должностное лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы в другие 
структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, истребовать 
документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки и передает 
его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к 
ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию 
индивидуальных либо коллективных обращений. 
 

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

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  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  муниципальных 
услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  представление  
или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  обжалование  заявителем  решений и 
действий (бездействия)  многофункционального   центра,  работника  многофункционального  центра 
возможно  в  случае, если  на  многофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого  
обжалуются,  возложена функция по предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном 
объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  в 
результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного срока  
таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  центр, решения  и  
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  предоставлению муниципальных  
услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае 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 муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  отказе в приеме  
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, возможно в случае,  если на многофункциональный  центр,  решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена функция  по предоставлению  муниципальных   
услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его отсутствия 
рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  подаются 
руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  или должностному 
лицу, уполномоченному  
нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  может быть направлена по 
почте, через многофункциональный  центр, с использованием  информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»,  официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала 
государственных  и муниципальных услуг  либо  регионального портала  государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть  принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения об обжалуемых  
решениях и действиях (бездействие) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального  центра, работника 
многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием) органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника  
многофункционального  центра.  Заявителем   могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган ( при наличии), подлежит  
рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. настоящей  

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация  
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также  приносятся извинения  за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  даются  
аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о порядке  
обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава 
административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по выдаче уведомления  

о соответствии (несоответствии)  
указанных в уведомлении  

о планируемых строительстве  
или реконструкции объекта  
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строительства или садового дома  
установленным параметрам  

и (или) допустимости (недопусти- 
мости) размещения  

объекта индивидуального  
жилищного строительства  

или садового дома  
на земельном участке 
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в 2017 году – 216 579 777,79 рублей, в том числе; 
167 709 020,86 рублей -средства районного бюджета, 
32 087 867,00  рублей -средства бюджета поселений; 
16 215 399,93  рублей -средства  краевого бюджета; 
567 490,00 рублей -средства федерального бюджета. 
в 2018 году – 247 471 687,90 рублей, в том числе; 
221 745 677,90 рублей -средства районного бюджета, 
24 335 660,00  рублей -средства  краевого бюджета; 
1 390 350,00 рублей -средства федерального бюджета. 
в 2019 году – 281 222 262,79 рублей, в том числе; 
244 556 162,79 рублей -средства районного бюджета; 
34 885 600,00  рублей -средства  краевого бюджета; 
1 780 500,00  рублей -средства федерального бюджета. 
в 2020 году – 287 472 130,95 рублей, в том числе; 
282 374 910,95 рублей - средства районного бюджета; 
4 506 320,46  рублей - средства  краевого бюджета; 
590 899,54  рублей - средства  федерального бюджета. 
в 2021 году – 286 964 140,90  рублей  в том числе; 
282 661 210,90 рублей -средства районного бюджета; 
1 830 312,26  рублей -средства  краевого бюджета; 
2 472 617,74  рублей - средства  федерального бюджета. 
в 2022 году – 260 276 795,00 рублей, в том числе; 
259 925 395,00 рублей -средства районного бюджета; 
351 400,00  рублей -средства  краевого бюджета; 
в 2023 году – 260 276 795,00 рублей, в том числе; 
259 925 395,00 рублей -средства районного бюджета; 
351 400,00  рублей -средства  краевого бюджета. 

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры», в 
паспорте подпрограммы «Культурное наследие», строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы», читать в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 167 079 884,00 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2020 году – 40 788 369,00 рублей; 
в 2021 году – 42 518 069,00 рублей; 
в 2022 году – 40 952 167,00 рублей; 
в 2023 году – 40 952 167,00 рублей. 
средства краевого бюджета: 
в 2020 году – 814 912,00 рублей; 
в 2021 году – 351 400,00 рублей; 
в 2022 году – 351 400,00 рублей; 
в 2023 году – 351 400,00 рублей. 

 
1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры», в 

паспорте подпрограммы «Искусство и народное творчество», строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы», читать в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 378 652 198,20 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2020 году – 95 529 405,20  рублей; 
в 2021 году – 94 787 905,00  рублей; 
в 2022 году – 93 467 800,00  рублей; 
в 2023 году – 93 467 800,00  рублей. 
средства краевого бюджета:  
в 2020 году – 1 289 288,00 рублей; 
в 2021 году – 110 000,00 рублей. 

 
1.4.  В приложении № 7 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры», в 

паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», читать в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 549  257  779,65 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2020 году – 146 057 136,75 рублей; 
в 2021 году – 145 355 236,90 рублей; 
в 2022 году – 125 505 428,00 рублей; 
в 2023 году – 125 505 428,00 рублей. 
средства  краевого бюджета:  
в 2020 году – 2 402 120,46 рублей; 
в 2021 году – 1 368 912,26 рублей. 
средства федерального бюджета: 
в 2020 году - 590 899,54 рублей; 
в 2021 году – 2 472 617,74 рублей 

 
1.5.  Приложение № 2 к муниципальной программе  «Информация о распределении планируемых 

расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы 
Богучанского района  «Развитие культуры», изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
 1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе  «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района  
«Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной 
программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие» с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3. 

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» реализуемой в рамках 
муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и 
народное творчество» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4. 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5. 

1.10. Приложение № 4  к муниципальной программе Богучанского района "Развитие культуры",  
«Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6. 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М.  Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в  Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о.  Главы  Богучанского района                                              С.И. Нохрин 
 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

 Богучанского района  от    "11" 10  2021 г.   № 842-п
Приложение №2 

к муниципальной программе Богучанского района 
 "Развитие культуры" 

 
Информация о распределении планируемых расходов  по мероприятиям программы, подпрограммам 

муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» 
 

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

ГРБС   
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на   

2020-2023 годы 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
культуры 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

000                 287 
472 130,95   

              286 
964 140,90   

               260 
276 795,00   

                260 
276 795,00   

           1 094 989 
861,85   

в том числе по 
ГРБС: 

            

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856                 287 
472 130,95   

              286 
964 140,90   

               260 
276 795,00   

                260 
276 795,00   

           1 094 989 
861,85   

Подпрограмма 
1 

Культурное 
наследие 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

856                   41 
603 281,00   

                42 
869 469,00   

                 41 
303 567,00   

                  41 
303 567,00   

              167 079 
884,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 

856                   41 
603 281,00   

                42 
869 469,00   

                 41 
303 567,00   

                  41 
303 567,00   

              167 079 
884,00   
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политики  
Богучанского 
района» 

Подпрограмма 
2 

Искусство и 
народное 
творчество 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

000                   96 
818 693,20   

                94 
897 905,00   

                 93 
467 800,00   

                  93 
467 800,00   

              378 652 
198,20   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856                   96 
818 693,20   

                94 
897 905,00   

                 93 
467 800,00   

                  93 
467 800,00   

              378 652 
198,20   

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
условий  
реализации  
программы и 
прочие 
мероприятия 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

000                 149 
050 156,75   

              149 
196 766,90   

               125 
505 428,00   

                125 
505 428,00   

              549 257 
779,65   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856                 149 
050 156,75   

              149 
196 766,90   

               125 
505 428,00   

                125 
505 428,00   

              549 257 
779,65   

  
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Богучанского района  от   

  "11" 10  2021 г.   № 842-п
Приложение №3 к муниципальной программе 

Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  
муниципальной  программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников 

финансирования,  в том числе по уровням бюджетной системы 

 
Статус  Наименование  

программы,  
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (руб), годы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на   

2020-2023 годы 
Муниципальная 
программа 

Развитие 
культуры 

Всего            287 472 
130,95   

           286 964 
140,90   

        260 276 
795,00   

          260 276 
795,00   

             1 094 989 
861,85   

в том числе :           
федеральный 

бюджет 
                 590 

899,54   
               2 472 

617,74   
   

-   
   

-   
                    3 063 

517,28   
краевой бюджет               4 506 

320,46   
               1 830 

312,26   
               351 

400,00   
                 351 

400,00   
                    7 039 

432,72   
районный бюджет           282 374 

910,95   
           282 661 

210,90   
        259 925 

395,00   
          259 925 

395,00   
             1 084 886 

911,85   
Подпрограмма 
1 

Культурное 
наследие 

Всего              41 603 
281,00   

             42 869 
469,00   

          41 303 
567,00   

            41 303 
567,00   

                167 079 
884,00   

в том числе :           
федеральный 

бюджет 
  

-   
  

-   
   

-   
    

-   
краевой бюджет                  814 

912,00   
                  351 

400,00   
               351 

400,00   
                 351 

400,00   
                    1 869 

112,00   
районный бюджет             40 788 

369,00   
             42 518 

069,00   
          40 952 

167,00   
            40 952 

167,00   
                165 210 

772,00   
Подпрограмма 
2 

Исскуство и 
народное 
творчество 

Всего              96 818 
693,20   

             94 897 
905,00   

          93 467 
800,00   

            93 467 
800,00   

                378 652 
198,20   

в том числе :           
-   

федеральный 
бюджет 

          
-   
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краевой бюджет               1 289 
288,00   

                  110 
000,00   

   
-   

   
-   

                    1 399 
288,00   

районный бюджет             95 529 
405,20   

             94 787 
905,00   

          93 467 
800,00   

            93 467 
800,00   

                377 252 
910,20   

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
условий 
реализации  
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего            149 050 
156,75   

           149 196 
766,90   

        125 505 
428,00   

          125 505 
428,00   

                549 257 
779,65   

в том числе :           
-   

федеральный 
бюджет 

                 590 
899,54   

               2 472 
617,74   

   
-   

   
-   

                    3 063 
517,28   

краевой бюджет               2 402 
120,46   

               1 368 
912,26   

   
-   

   
-   

                    3 771 
032,72   

районный бюджет           146 057 
136,75   

           145 355 
236,90   

        125 505 
428,00   

          125 505 
428,00   

                542 423 
229,65   

юридические лица           
-   

 
Приложение № 3 

 к постановлению администрации Богучанского района  от   "11" 10  2021 г.   № 842-п
Приложение №2

к подпрограмме "Культурное наследие", 
реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Культурное наследие"  с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

  Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 
на 2020 
-2023 
годы 

  Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района   
1 Задача 1. Развитие библиотечного дела                   

1.1. Предоставление 
услуг (выполнение 
работ) 
муниципальными 
библиотеками 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000         31 
551 

141,00   

     31 
858 

004,00   

     31 
858 

004,00   

     31 
858 

004,00   

       127 
125 

153,00   

Число 
посещений, 
учреждений 
библиотечного 
типа составит 
755 584 

856 0801 0510027240          1 
097 

000,00   

               1 
097 

000,00   
856 0801 0510045000     

58 
590,00   

       
58 

590,00   
856 0801 0510010480   

390 
600,00   

         
390 

600,00   
856 0801 051004Г000           2 

418 
793,00   

       2 
445 

431,72   

       2 
200 

000,00   

       2 
200 

000,00   

           9 
264 

224,72   
856 0801 051004М000   

6 
000,00   

  
20 

000,00   

   
20 

000,00   

   
20 

000,00   

   
66 

000,00   
856 0801 051004Э000           1 

000 
000,00   

  
804 

568,28   

       1 
050 

000,00   

       1 
050 

000,00   

           3 
904 

568,28   
1.2. Оплата стоимости 

проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательством 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
207 

475,00   

  
270 

000,00   

   
270 

000,00   

   
270 

000,00   

           1 
017 

475,00   

Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и 
обратно 52 
работников 

1.3. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100S4880   
87 

850,00   

  
87 

850,00   

   
87 

850,00   

   
87 

850,00   

   
351 

400,00   

Приобретение  
8340 экземпляров 
книг 

856 0801 05100S4880   
351 

400,00   

  
351 

400,00   

   
351 

400,00   

   
351 

400,00   

           1 
405 

600,00   

1.4. Модернизация 
сельских 
библиотек 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080530   
295 

680,00   

  
250 

000,00   

   
250 

000,00   

   
250 

000,00   

           1 
045 

680,00   

Приобретение 
основных 
средств, 
материальных 
запасов для 
улучшения 
показателей, 
приведение в 
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соответствии с 
нормами 
СанПина, 
техническими 
условиями 
учреждений 
библиотечного 
типа 

1.5. Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 
библиотек района 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
92 

495,00   

  
120 

000,00   

   
120 

000,00   

   
120 

000,00   

   
452 

495,00   

проведение 72  
мероприятий 

1.6. Приобретение 
основных средств 
и материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

  856 0801 05100Ф0000     
18 

000,00   

       
18 

000,00   

 Приобретение 
основных 
средств для 
укрепления 
материально 
технической базы 
учреждение 
библиотечного 
типа  

  Итого  по задаче 1                 36 
401 

434,00   

     37 
380 

844,00   

     36 
207 

254,00   

     36 
207 

254,00   

       146 
196 

786,00   

  

2 Задача 2. Развитие музейного дела.             
2.1. Предоставление 

услуг (выполнение 
работ) 
бюджетным 
учреждением 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000           4 
150 

129,00   

       4 
287 

759,00   

       4 
287 

759,00   

       4 
287 

759,00   

         17 
013 

406,00   

Количество 
посетителей 

составит 28431 
человек 856 0801 0510027240     

130 
200,00   

       
130 

200,00   
856 0801 0510010480   

72 
912,00   

         
72 

912,00   
856 0801 0510041000   

50 
000,00   

  
50 

000,00   

   
50 

000,00   

   
50 

000,00   

   
200 

000,00   
856 0801 051004М000   

3 
000,00   

  
5 

100,00   

   
5 

100,00   

   
5 

100,00   

   
18 

300,00   
856 0801 051004Г000   

402 
141,00   

  
423 

454,00   

   
423 

454,00   

   
423 

454,00   

           1 
672 

503,00   
856 0801 051004Э000   

100 
000,00   

  
100 

000,00   

   
100 

000,00   

   
100 

000,00   

   
400 

000,00   
2.2. Организация и 

проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
посвященных 
истории района 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
233 

369,14   

  
115 

800,00   

   
150 

000,00   

   
150 

000,00   

   
649 

169,14   

Проведение 48 
мероприятий 

2.3. Оплата стоимости 
проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательством 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
80 

000,00   

  
182 

000,00   

   
80 

000,00   

   
80 

000,00   

   
422 

000,00   

Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и 
обратно 25 
работников 

2.4. Приобретение 
основных средств 
и материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100Ф0000     
34 

200,00   

       
34 

200,00   

 Приобретение 
офисной мебели 

2.5. Предоставление 
субсидий 

бюджетным 
учреждениям на 

отдельные 

 
МКУ«Управление  

культуры, 
физической 

культуры, спорта 

856 0801 0510080020   
110 

295,86   

         
110 

295,86   

Проведение ряда 
мероприятий по 
изготовлению 
книжной и 
печатной 
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мероприятия и молодежной 
политики  

Богучанского 
района» 

продукции 

856 0801 0510080000     
160 

112,00   

       
160 

112,00   

Проведение ряда 
мероприятий по 
осуществлению 
полевой 
поисковой 
экспедиции на 
местах боевой 
славы воинов 
Богучанского 
района -
участников 
Великой 
Отечественной 
войны в 
Волгоградской 
области 

  Итого по задаче 2                       5 
201 

847,00   

       5 
488 

625,00   

       5 
096 

313,00   

       5 
096 

313,00   

         20 
883 

098,00   

  

  Итого по 
подпрограмме 

                    41 
603 

281,00   

     42 
869 

469,00   

     41 
303 

567,00   

     41 
303 

567,00   

       167 
079 

884,00   

  

  в том числе:                         
  федеральный 

бюджет 
                   

-   
     

-   
  

  краевой бюджет               
814 

912,00   

  
351 

400,00   

   
351 

400,00   

   
351 

400,00   

           1 
869 

112,00   

  

  районный бюджет         
  
  

        40 
788 

369,00   

     42 
518 

069,00   

     40 
952 

167,00   

     40 
952 

167,00   

       165 
210 

772,00   

  

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
 Богучанского района  от  "11" 10  2021 г. 

  № 842-п      Приложение №2
к подпрограмме "Искусство и народное творчество", 
реализуемой в рамках муниципальной программы 

Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство  и народное творчество» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации   Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итог
о на 
2020 
-2023 
годы 

  Цель. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни   
1 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной  народной культуры   

1.1
. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 

МКУ«Управление  
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики  
Богучанского района» 

856 080
1 

0
5 

200 40000    
66 

206 
746,4

7   

  
67 

103 
235,0

0   

   
67 

298 
750,0

0   

    
67 

298 
750,0

0   

   
267 
907 

481,4
7   

 Количество 
проведенных 
мероприятий  
составит 21010  

856 080
1 

0
5 

200 27240     
1 171 
800,0

0   

       
1 171 
800,0

0   
856 080

1 
0
5 

200 10480    
1 139 
288,0

0   

         
1 139 
288,0

0   
856 080

1 
0
5 

200 41000    
4 350 
800,0

0   

  
310 

000,0
0   

   
120 

000,0
0   

    
120 

000,0
0   

   
4 900 
800,0

0   
856 080

1 
0
5 

200 45000    
500 

000,0
0   

  
977 

050,0
0   

   
977 

050,0
0   

    
977 

050,0
0   

   
3 431 
150,0

0   
856 080

1 
0
5 

200 4М00
0 

   
190 

453,5
0   

  
380 

000,0
0   

   
380 

000,0
0   

    
380 

000,0
0   

   
1 330 
453,5

0   
856 080

1 
0
5 

200 4Г00
0 

   
17 

  
19 

   
18 

    
18 

   
74 
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611 
265,2

3   

220 
000,0

0   

620 
000,0

0   

620 
000,0

0   

071 
265,2

3   
856 080

1 
0
5 

200 4Э00
0 

   
3 215 
000,0

0   

  
2 750 
000,0

0   

   
3 350 
000,0

0   

    
3 350 
000,0

0   

   
12 

665 
000,0

0   
1.2
. 

Предоставление 
субсидий 

бюджетным 
учреждениям на 

отдельные 
мероприятия 

МКУ Управление 
культуры 
Богучанского района, 
МКУ«Управление  
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики  
Богучанского 
района»* 

856 080
1 

0
5 

200 80020            
-   

 Выполнение 
обязательств 
бюджетными 
учреждениями  

1.2
. 

Проведение 
районных 
мероприятий, 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов 

МКУ«Управление  
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики  
Богучанского района» 

856 080
1 

0
5 

200 80520    
2 405 
410,0

0   

  
2 010 
508,0

0   

   
2 010 
508,0

0   

    
2 010 
508,0

0   

   
8 436 
934,0

0   

 Проведение      
мероприятий, 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов. 
проведение 
учреждениями 
дополнительног
о образования 
детей 20 
конкурсов, 1 
пленэрной 
практики  

856 070
3 

0
5 

200 80520    
512 

000,0
0   

  
150 

000,0
0   

   
150 

000,0
0   

    
150 

000,0
0   

   
962 

000,0
0   

1.3
. 

Поддержка 
творческих 
коллективов 

МКУ Управление 
культуры 
Богучанского 
района,МКУ«Управле
ние  культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики  
Богучанского района», 
Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского района 

856 080
1 

0
5 

2А
2 

74820    
150 

000,0
0   

  
110 

000,0
0   

       
260 

000,0
0   

 Субсидии на 
поддержку 
творческих 
коллективов 
СДК "Юность" 
п. Чунояр 
Субсидии на 
поддержку 
хореографическ
ого ансамбля 
"Ангарята"  

  856 080
1 

0
5 

2A
2 

74820    
3 

000,0
0   

  
2 

200,0
0   

       
5 

200,0
0   

1.4
. 

Мероприятие по 
развитию 
народных 
промыслов 

МКУ«Управление  
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики  
Богучанского района» 

856 080
1 

0
5 

200 80540    
-    

  
89 

492,0
0   

   
89 

492,0
0   

    
89 

492,0
0   

   
268 

476,0
0   

 Проведение 
выставок, 
мастер классов, 
фестивалей 
направленных 
на развитие 
народных 
промыслов  

1.5
. 

Оплата 
стоимости 
проезда в 
отпуск в 
соответствии с 
законодательств
ом 

МКУ«Управление  
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики  
Богучанского района» 

856 080
1 

0
5 

200 47000    
534 

730,0
0   

  
623 

620,0
0   

   
472 

000,0
0   

    
472 

000,0
0   

   
2 102 
350,0

0   

Оплата проезда 
к месту 
проведения 
отпуска и 
обратно100 
работников 

  Итого  по задаче 
1 

               
96 

818 
693,2

0   

  
94 

897 
905,0

0   

   
93 

467 
800,0

0   

    
93 

467 
800,0

0   

   
378 
652 

198,2
0   

  

  Итого по 
подпрограмме 

               
96 

818 
693,2

0   

  
94 

897 
905,0

0   

   
93 

467 
800,0

0   

    
93 

467 
800,0

0   

   
378 
652 

198,2
0   

  

  в том числе:                         
  краевой бюджет                

1 289 
288,0

0   

  
110 

000,0
0   

   
-   

    
-    

   
1 399 
288,0

0   

  

  районный 
бюджет 

               
95 

529 
405,2

0   

  
94 

787 
905,0

0   

   
93 

467 
800,0

0   

    
93 

467 
800,0

0   

   
377 
252 

910,2
0   

  

 
Приложение № 5 

 к постановлению администрации Богучанского района 
  от   "11" 10  2021 г.   № 842-п              Приложение №2

к подпрограмме "Обеспечение условий 
 реализации программы и прочие мероприятия", 



 

108

 реализуемой в рамках муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации  программы  и прочие 

мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации   Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2020 
год 

2021го
д 

2022 
год 

2023 
год 

Итог
о на 
2020 
-2023 
годы 

  Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»   
1 Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры   

1.1
. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 070
3 

0
5 

300 40000   
33 

963 
267,7

3   

        36 
116 

429,00   

   
36 

207 
429,0

0   

    
36 

207 
429,0

0   

   
142 
494 

554,7
3   

 Число человеко-
часов пребывания 
составит 228 538 
ч/час  

856 070
3 

0
5 

300 10480   
1 897 
600,0

0   

         
1 897 
600,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 27240             1 
747 

570,00   

       
1 747 
570,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 41000   
11 

509 
600,0

0   

          9 
602 

400,00   

   
6 052 
400,0

0   

    
6 052 
400,0

0   

   
33 

216 
800,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 45000   
268 

577,0
0   

  
269 

192,00   

   
217 

112,0
0   

    
217 

112,0
0   

   
971 

993,0
0   

856 070
3 

0
5 

300 4М00
0 

  
46 

488,3
1   

  
49 

000,00   

   
49 

000,0
0   

    
49 

000,0
0   

   
193 

488,3
1   

856 070
3 

0
5 

300 4Г000   
3 018 
469,9

6   

          3 
286 

238,00   

   
3 017 
238,0

0   

    
3 017 
238,0

0   

   
12 

339 
183,9

6   
856 070

3 
0
5 

300 4Э00
0 

  
377 

400,0
0   

  
349 

000,00   

   
381 

000,0
0   

    
381 

000,0
0   

   
1 488 
400,0

0   
1.2

. 
Оплата 
стоимости 
проезда в отпуск 
в соответствии с 
законодательств
ом 

 
МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 070
3 

0
5 

300 47000   
625 

000,0
0   

  
460 

302,90   

   
605 

000,0
0   

    
605 

000,0
0   

   
2 295 
302,9

0   

 Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и обратно 
34 работникам  

  Итого по задаче 
1 

              
51 

706 
403,0

0   

        51 
880 

131,90   

   
46 

529 
179,0

0   

    
46 

529 
179,0

0   

   
196 
644 

892,9
0   

  

2 Задача 2. Поддержка  творческих работников   
2.1

. 
Денежное 
поощрение 
победителям 
Конкурса на 
получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 
муниципальным
и учреждениями 
культуры и 
образования в 
области 
культуры, 
находящимися 
на территории 
сельских 
поселений 

МКУ 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»*, 
Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

856 080
1 

053А255195     
25 

000,0   

       
25 

000,0
0   

 Выплата 
денежного 
поощрения 2  
работникам 
сельского Дома 
культуры п. Манзя  

856 080
1 

053А255195     
75 

000,0   

       
75 

000,0
0   

856 080
1 

053А255196   
200 

000,0   

  
147 

619,05   

       
347 

619,0
5   

 2020 год 
Приобретение 
оборудования для 
МБУК БКМ им. 
Д.М. Андона 
Ремонт звуковой 
аппаратуры ДК п. 
Таежный 
В 2021 году  СДК 
п. 

856 080
1 

053А255196     
52 

380,95   

       
52 

380,9
5   
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Красноярского 
края, и их 
работникам 

Красногорьевкий 
приобретение 
звуковой 
аппаратуры 
СДК с. Богучаны 
приобретение 
одежды сцены  

  Итого  по задаче 
2 

            200 
000,0 

300 
000,0 

0,0 0,0 500 
000,0 

  

3. Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»   
3.1

. 
Приобретение 
основных 
средств и 
материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных   
учреждений 
культуры 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856 070
3 

0
5 

300 Ф000
0 

  
47 

000,0
0   

  
308 

000,00   

       
355 

000,0
0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
детских школ 
искусств  

856 080
1 

0
5 

300 Ф000
0 

  
1 840 
992,0

0   

         
1 840 
992,0

0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
учреждений 
клубного типа  

856 080
1 

0
5 

300 80020   
100 

500,0
0   

         
100 

500,0
0   

 Приобретение  
покрытия для пола 
сцены СДК п. 
Ангарский  

856 080
1 

0
5 

300 L4670   
130 

300,4
6   

  
750 

001,31   

       
880 

301,7
7   

 Приобретение 250  
театральных 
кресел, 
приобретение 
звукового и 
видеопроекционно
го оборудования 
В 2021 году СДК 
п. Таежный 
приобретение 350 
театральных 
кресел, 
приобретение 
механики и 
одежды сцены  

856 080
1 

0
5 

300 L4670             2 
249 

998,69   

       
2 249 
998,6

9   
856 080

1 
0
5 

300 R467
0 

  
390 

899,5
4   

         
390 

899,5
4   

856 080
1 

0
5 

300 L4670   
5 

270,0
0   

  
31 

000,00   

       
36 

270,0
0   

3.2
. 

Капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
зданий и 
помещений 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
образовательных 
учреждений в 
области 
культуры, 
выполнение 
мероприятий по 
повышению 
пожарной  и 
террористическо
й безопасности 
учреждений, 
осуществляемых 
в процессе 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
зданий и 
помещений 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 080
1 

0
5 

300 Ц000
0 

           
-   

Проведение 
капитального 
ремонта в  
учреждениях 
библиотечного 
типа 

856 080
1 

0
5 

300 Ц000
0 

  
1 317 
783,0

0   

          1 
600 

000,00   

       
2 917 
783,0

0   

Проведение 
капитального 
ремонта в  
учреждениях 
клубного типа 

856 080
1 

0
5 

3А
1 

74840   
374 

220,0
0   

  
541 

530,00   

       
915 

750,0
0   

Составление 
проектно сметной 
документации для 
осуществления 
капитального 
ремонта филиала 
МБУК БМ РДК 
"Янтарь"  СДК п. 
Новохайский 
В 2021 году. 
Разработка ПСД п. 
Красногорьевский 

856 080
1 

0
5 

3А
1 

74840   
3 

780,0
0   

  
5 

470,00   

       
9 

250,0
0   

856 080
1 

0
5 

300 И000
0 

    
535 

787,00   

       
535 

787,0
0   

 Проведение 
государственной 
экспертизы ПСД  

  Итого  по задаче 
3 

          
4 210 
745,0

0  

          6 
021 

787,00   

   
-   

    
-    

   
10 

232 
532,0

0   

  

4 Задача 4. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"   
4.1
. 

Выполнение 
функций в 
установленной 
сфере 
деятельности 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856 080
4 

0
5 

300 40000   
28 

946 
197,0

0   

        32 
487 

364,00   

   
32 

440 
974,0

0   

    
32 

440 
974,0

0   

   
126 
315 

509,0
0   

 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
100%  

856 080
4 

0
5 

300 40000   
8 998 
233,0

0   

          9 
706 

994,00   

   
9 753 
384,0

0   

    
9 753 
384,0

0   

   
38 

211 
995,0
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0   
856 080

4 
0
5 

300 40000   
69 

399,1
0   

  
129 

200,00   

   
145 

550,0
0   

    
145 

550,0
0   

   
489 

699,1
0   

856 080
4 

0
5 

300 47000   
279 

994,0
4   

  
700 

388,00   

   
450 

388,0
0   

    
450 

388,0
0   

   
1 881 
158,0

4   
856 080

4 
0
5 

300 40000   
294 

000,0
0   

         
294 

000,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 40000   
2 631 
601,3

6   

          2 
646 

353,00   

   
3 269 
853,0

0   

    
3 269 
853,0

0   

   
11 

817 
660,3

6   
856 080

4 
0
5 

300 40000     
4 

477,46   

       
4 

477,4
6   

856 080
4 

0
5 

300 40000   
3 

040,3
5   

  
9 

022,54   

   
13 

500,0
0   

    
13 

500,0
0   

   
39 

062,8
9   

856 080
4 

0
5 

300 40000     
25 

000,00   

       
25 

000,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 4Ф00
0 

  
685 

590,0
0   

  
281 

350,00   

       
966 

940,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 4М00
0 

  
12 

696,9
0   

  
23 

500,00   

   
13 

000,0
0   

    
13 

000,0
0   

   
62 

196,9
0   

856 080
4 

0
5 

300 4Г000   
420 

000,0
0   

  
553 

000,00   

   
370 

000,0
0   

    
370 

000,0
0   

   
1 713 
000,0

0   
856 080

4 
0
5 

300 4Э00
0 

  
230 

000,0
0   

  
230 

000,00   

   
230 

000,0
0   

    
230 

000,0
0   

   
920 

000,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 41000   
38 

680 
692,0

0   

        33 
946 

389,00   

   
24 

800 
000,0

0   

    
24 

800 
000,0

0   

   
122 
227 

081,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 41000   
11 

681 
565,0

0   

        10 
251 

810,00   

   
7 489 
600,0

0   

    
7 489 
600,0

0   

   
36 

912 
575,0

0   
  Итого  по задаче 

4 
              

92 
933 

008,7
5   

        90 
994 

848,00   

   
78 

976 
249,0

0   

    
78 

976 
249,0

0   

   
341 
880 

354,7
5   

  

  Итого по 
подпрограмме 

              
149 
050 

156,7
5   

      149 
196 

766,90   

   
125 
505 

428,0
0   

    
125 
505 

428,0
0   

   
549 
257 

779,6
5   

  

  в том числе:                         
  Федеральный 

бюджет 
              

590 
899,5

4   

          2 
472 

617,74   

   
-   

    
-    

   
3 063 
517,2

8   

  

  районный 
бюджет 

              
146 
057 

136,7
5   

      145 
355 

236,90   

   
125 
505 

428,0
0   

    
125 
505 

428,0
0   

   
542 
423 

229,6
5   

  

  краевой бюджет               
2 402 
120,4

6   

          1 
368 

912,26   

   
-   

    
-    

   
3 771 
032,7

2   
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Наимен

Наимен
библиот
Подпро
наследи
1. Коли

Наимен
Подпро
наследи
1.Число

Наимен
формир
Подпро
народно
1. Коли
меропри
2. Коли
клубны
3. Коли
формир
Наимен
общеоб
Подпро
условий
и прочи
1. Число

 
 

 

Богу

админ
разра
8,47  

Богуч
1397-

культ
разби
Ресурсн
програм

огноз сводны
(работ) му

нование услуги (ра

нование услуги и е
теки      
ограмма 1. Культур
ие 
чество посещений

нование услуги и е
ограмма 1. Культур
ие 
о посещений 

нование услуги и е
рований самодеяте
ограмма 2. Искусст
ое творчество 
чество проведенны
иятий 
чество участников
х формирований 
чество клубных 
рований 
нование услуги и е
бразовательных общ
ограмма 3. Обеспеч
й реализации прогр
ие мероприятия 
о человеко-часов  

1

О внесе
учанском рай

В соотве
нистрации Бо
аботке муниц
Устава Богуч

1.  Внест
чанском райо
-п,  следующе

 
1.1. В раз

туры и спорт
ивке по всем и
ное обеспечение му
ммы 

ых показателе
униципальны

аботы) Значен
2020 г

е содержание: Осу

рное   

й 184

е содержание: Пуб
рное   

7 
е содержание: Орг
ельного народного 
тво  и   

ых 5 

в 5 

- 

е содержание: Пре
щеразвивающих п
чение 
раммы 

  

96 

А

1 .10. 2021г. 

ении изменен
йоне», утверж

етствии со с
огучанского 
ципальных пр
чанского рай
ти изменения
оне», утвержд
его содержан

зделе 1. Пасп
та в Богучан
источникам ф
униципальной 

ей муниципал
ыми учрежден

ние показателя объ
год 2021год 
уществление библи

  

4100 187708 

бличный показ муз
  

   
100   

  
7 100   

ганизация досуга в
творчества 

  

245 5 250 

143 5 145 

  

едоставление допо
программ 

  

533 64 286 

АДМИНИСТР

                     

ний в муници
жденную  пос

статьей 179 
района от 17
рограмм Бог
она Краснояр
я в муницип
денную поста
ния: 

порт муници
нском район
финансирова
Объем бюджетны
годам: 
средства районно
в 2014 году –  2 4
в 2015 году –  2 5
в 2016 году –  2 5
в 2017 году  -  1 9

льных  задани
ниями по мун

ъема услуги (работ
2022 год 2023

иотечного, библио

    

191387 19

зейных предметов
    

  
7 108   7

в учреждениях клу

    

5 255 5

5 150 5

    

олнительного обра

    

39 112 28

РАЦИЯ БОГУ
ПОСТАНО

        с. Богуч

ипальную про
становлением

№139

Бюджетного
7.07.2013 № 8
гучанского ра
рского края  
пальную прог
ановлением а

ипальной про
не», строку «
ания по годам
ых ассигнований н

ого бюджета: 
420 500,00 рублей,
570 000,00 рублей,
570 000,00 рублей;
945 700,00 рублей;

ий на оказани
ниципальной 

ты) Расх
3год 2020 год
ографического и ин

  

92389 35 366 
534,00

 и музейных колле
4 778 
182,00

  
7 123   
убного типа, органи

  

5 260 93 213 
553,20

5 155 

зования в сфере ку

  

8 607 51 081 
403,00

 

УЧАНСКОГО
ОВЛЕНИЕ 
чаны               

ограмму «Раз
м  администра
97-п 

о кодекса Р
849-п «Об утв
айона, их фо
ПОСТАНОВ
грамму «Раз
администрац

ограммы Богу
«ресурсное о
м реализации
на реализацию про

  
  
 
; 

Богучанско

ие (выполнен
программе Б

ходы местного бюд
д 2021 год 
нформационного о

  

36 283 594,0

екций 
4 996 513,00

изация деятельнос

  

91 912 085,0

ультуры и искусст

  

51 419 829,0

О  РАЙОНА 

                      

звитие физич
ации Богучан

оссийской Ф
верждении П
ормировании 
ВЛЯЮ: 
витие физич
ции Богучанск

учанского ра
обеспечение 
», читать в но
граммы составляе

к муниципа
ого района "Ра

ние) муницип
Богучанского

джета на оказание 
2022 год 

обслуживания  пол

  

0 35 128 004,0

0 4 866 313,0

сти клубных форми

  

0 90 745 800,0

тва,реализация доп

  

0 45 924 179,0

     № 843-п 

ческой культу
нского район

Федерации, п
Порядка прин
и реализаци

ческой культу
кого района о

айона «Разви
программы, 
овой редакци
т всего 94 701 034

1

Приложение 
альной програ
азвитие культу

пальных услу
о района.

услуг (работ), руб
2023год

льзователей 

  

00 35 128 004

0 4 866 313

ирований и 

  

00 90 365 800

полнительных 

  

00 45 924 179

уры и спорта 
на от 01.11.20

постановлени
нятия решени
ии», статьями

уры и спорт
от 01.11.2013

итие физичес
в том числ

ии: 
,52 рублей,  в т.ч. 

111

№4 
мме 
уры" 

 
уг 

 
д 

4,00 

,00 

0,00 

9,00 

в 
013 

ием 
ий о 
и 7, 

та в 
3 № 

кой 
ле в 

по 
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в 2018 году  -  8 347 880,00  рублей; 
в 2019 году  -  9 944 586,10  рублей; 
в 2020 году  -  14 942 447,95  рублей; 
в 2021 году  -  15 998 476,47  рублей; 
в 2022 году  -  12 971 072,00  рублей; 
в 2023 году  -  12 971 072,00  рублей. 
средства бюджета  поселений: 
в 2018 году – 563 000,00 рублей; 
в 2019 году  - 688 000,00  рублей; 
в 2020 году  - 935 200,00  рублей; 
в 2021 году  - 900 000,00  рублей; 
в 2022 году  - 900 000,00  рублей; 
в 2023 году  - 900 000,00  рублей. 
средства краевого бюджета: 
в 2018 году – 500 000,00 рублей; 
в 2019 году – 525 002,36 рублей. 
в 2021 году – 973 100,00 рублей. 
средства федерального бюджета: 
в 2019 году – 3 134 997,64 рублей. 

 
1.2. Приложение № 5 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, строку «Исполнитель 
подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств» читать в новой редакции: 

 
Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление) 
Управление образования администрации Богучанского района. 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика»; 

 
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», читать в новой редакции: 
 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период  2020 - 2023 годы  составит – 60 874 468,42 рублей,  в т.ч. по 
годам: 
средства районного бюджета,  
в  2020 году -  14 742 447,95   рублей; 
в  2021 году -  15 981 576,47  рублей; 
в  2022 году -  12 771 072,00   рублей; 
в  2023 году -  12 771 072,00   рублей. 
средства бюджета  поселений: 
в  2020 году -   935 200,00   рублей; 
в  2021 году -  900 000,00 рублей; 
в  2022 году -  900 000,00 рублей; 
в 2023 году -   900 000,00 рублей. 
средства краевого бюджета: 
в  2021 году -  973 100,00 рублей. 

 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Богучанском 

районе», «Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   "Развитие физической 
культуры и спорта в Богучанском районе" с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого бюджета и районного бюджета, изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"  с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов», изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

1.6. Приложение № 4 к  муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в Богучанском 
районе», «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе", изложить в новой редакции 
согласно приложению №4. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по социальным вопросам И.М.  Брюханова. 
              3. Постановление вступает в силу  со дня следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о.  Главы  Богучанского района                                                 С.И. Нохрин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Богучанского района от  "11"   10.     2021 г.   № 843-п
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Приложение № 2 
к муниципальной программе "Развитие 

 физической культуры и спорта в Богучанском районе" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по  мероприятиям и 
подпрограммам  муниципальной программы "Развитие физической  культуры и спорта в Богучанском 

районе" 

 
Статус 

(муниципальная  
программа, 

подпрограмма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код 
бюджетной 
классификации 

Расходы (руб.), годы 

ГРБС 2020 год 2021год 2022год 2023 год Итого на 
период 2020-

2023гг. 
Муниципальная 

программа 
 "Развитие физической  
культуры и спорта в 
Богучанском районе"  

всего расходные 
обязательства 

х 15 877 
647,95 

17 871 
576,47 

13 871 
072,00 

13 871 
072,00 

61 491 368,42 

в том числе по 
ГРБС  

  
        0,00 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875 

0,00 
1 035 

212,77 
0,00 0,00 1 035 212,77 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 

15 877 
647,95 

16 836 
363,70 

13 871 
072,00 

13 871 
072,00 

60 456 155,65 

Подпрограмма 
1 

«Развитие массовой 
физической культуры и 

спорта"    

всего расходные 
обязательства 

х 
15 677 
647,95 

17 854 
676,47 

13 671 
072,00 

13 671 
072,00 

60 874 468,42 

в том числе по 
ГРБС  

  
        

0,00 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875   
1 035 
212,8 

    1 035 212,77 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 
15 677 
647,95 

16 819 
463,70 

13 671 
072,00 

13 671 
072,00 

59 839 255,65 

Подпрограмма 
2 

"Формирование 
культуры здорового 

образа жизни" 

всего расходные 
обязательства  

х 200000,00 16900,00 200000,00 200000,00 616900,00 

в том числе по 
ГРБС  

  
        

0,00 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 200000,00 16900,00 200000,00 200000,00 616 900,00 

 
Приложение № 2 

 к постановлению администрации 
 Богучанского района от "11"   10     2021 г.   № 843-п

Приложение № 3 
к муниципальной программе "Развитие 

физической культуры и спорта 
 в Богучанском районе" 

 
 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   

"Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе" с учетом источников финансирования, в 
том числе средств краевого бюджета и районного бюджета 

 
Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы 
Источники 

финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022год 2023 год Итого на 



 

114

муниципальной программы период           
2020-2023гг. 

Муниципальная 
программа 

 "Развитие физической  
культуры и спорта в 
Богучанском районе"   

Всего                     15 877 
647,95 

17 871 
576,47 

13 871 
072,00 

13 871 
072,00 

61 491 368,42 

в том числе:                      
федеральный 
бюджет 

        0,00 

краевой бюджет     0,00 973 100,00 0,00 0,00 973 100,00 
бюджет 
поселений 

935 200,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 3 635 200,00 

районный 
бюджет    

14 942 
447,95 

15 998 
476,47 

12 971 
072,00 

12 971 
072,00 

56 883 068,42 

Подпрограмма 
1 

«Развитие массовой физической 
культуры и спорта"  

          0,00 
Всего                     15 677 

647,95 
17 854 
676,47 

13 671 
072,00 

13 671 
072,00 

60 874 468,42 

в том числе:                    0,00 
федеральный 
бюджет 

        0,00 

краевой бюджет       973 100,00     973 100,00 
бюджет 
поселений 

935 200,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 3 635 200,00 

районный 
бюджет    

14 742 
447,95 

15 981 
576,47 

12 771 
072,00 

12 771 
072,00 

56 266 168,42 

Подпрограмма 
2 

"Формирование культуры 
здорового образа жизни" 

Всего                     200 000,00 16 900,00 200 000,00 200 000,00 616 900,00 
в том числе:                    0,00 
краевой бюджет             0,00 
районный 
бюджет    

200 000,00 16 900,00 200 000,00 200 000,00 616 900,00 

 
Приложение № 3 

 к постановлению администрации Богучанского района 
 от   "11"   10     2021 г.   № 843-п
Приложение №2 к подпрограмме

"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"   
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

  Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия 
 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2020 
год 

2021го
д 

2022го
д 

2023 
год 

Итого на 
2020-

2023год
ы 

  Цель. Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп 
физической культуры и спортом 

  

1 Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия 
в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района. 

  

1.1
. 

Организация и 
проведение 
районных 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1101 0710040000        
843 

700,0
0    

843 
700,00 

         
843 

700,00    

         
843 

700,0
0    

3 374 
800,00 

Ежегодное 
проведение не 
менее 60 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 15 тыс. 
человек. 

1.2
. 

 Обеспечение 
участия 
спортсменов-
членов сборных 
команд района в 
краевых 
спортивных 
мероприятиях, 
акциях, 
соревнованиях, 
сборах. 

МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района»   
Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

856 1102 0710080020    
484 

524,6
0   

      1 
997 

230,00   

   
747 

230,00   

   
747 

230,0
0   

3 976 
214,60 

не менее 260 
спортсменов 
района ежегодно 
примут участие 
в краевых 
мероприятиях в 
том числе 
спортсменов-
инвалидов не 
менее 30 
человек. 

875 1102 07100S6500     
973 

100,00   

    973 
100,00 

875 1102 07100S6500     
62 

112,77   

    62 
112,77 

856 1102 07100Ф0000    
111 

460,0
0   

  
68 

200,00   

    179 
660,00 

1.3 Оснащение 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
спортивно 
технологическим 
оборудованием 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
служба 
Заказчика»; 
 

830 1102 071Р552280     
206 

487,50   

    206 
487,50 

Выполнение 
рекомендаций 
контрольно 
надзорных 
органов 
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  Итого  по задаче 1             1 
439 

684,6
0   

      4 
150 

830,27   

       1 
590 

930,00   

       1 
590 

930,0
0   

         8 
772 

374,87   

  

2 Задача 2 Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Богучанского района   
2.1 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственны
х учреждений 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1101 0710040000     7 
051 

035,7
6   

      7 
727 

457,00   

       7 
600 

142,00   

       7 
600 

142,0
0   

       29 
978 

776,76   

Создание 
условий, 
обеспечивающи
х возможность 
гражданам 
систематически 
заниматься 
физкультурой и 
спортом 
Приобретение 
основных 
средств и орг. 
техники 
Проведение ряда 
мероприятий по 
приведению 
бюджетных 
учреждений в 
соответствии с 
техническими 
нормами 

1101 07100Ч0020    
935 

200,0
0   

  
900 

000,00   

   
900 

000,00   

   
900 

000,0
0   

         3 
635 

200,00   

1101 0710041000     2 
929 

692,1
9   

      2 
475 

000,00   

       2 
000 

000,00   

       2 
000 

000,0
0   

         9 
404 

692,19   

1101 071004Г000     1 
147 

400,0
0   

      2 
220 

000,00   

       1 
000 

000,00   

       1 
000 

000,0
0   

         5 
367 

400,00   

1101 071004Э000    
490 

000,0
0   

  
250 

000,00   

   
500 

000,00   

   
500 

000,0
0   

         1 
740 

000,00   

1101 071004М00
0 

   
20 

000,0
0   

  
30 

000,00   

   
30 

000,00   

   
30 

000,0
0   

   
110 

000,00   

1101 0710047000    
50 

000,0
0   

  
101 

389,20   

   
50 

000,00   

   
50 

000,0
0   

   
251 

389,20   

1101 0710080050     1 
614 

635,4
0   

               1 
614 

635,40   

1101 07100Ц0000            
-   

1101 0710080040            
-   

  Итого по задаче 2               14 
237 

963,3
5   

    13 
703 

846,20   

      12 
080 

142,00   

      12 
080 

142,0
0   

       52 
102 

093,55   

  

  Итого по 
подпрограмме 

              15 
677 

647,9
5   

    17 
854 

676,47   

      13 
671 

072,00   

      13 
671 

072,0
0   

       60 
874 

468,42   

  

  в том числе за 
счет средств: 

                        

  Федеральный 
бюджет 

               
-    

  
-   

   
-   

     
-   

  

  Краевой бюджет                
-    

  
973 

100,00   

   
-   

     
973 

100,00   
  Бюджет 

поселений 
               

935 
200,0

0   

  
900 

000,00   

   
900 

000,00   

   
900 

000,0
0   

         3 
635 

200,00   

  Районный 
бюджет 

              14 
742 

447,9
5   

    15 
981 

576,47   

      12 
771 

072,00   

      12 
771 

072,0
0   

       56 
266 

168,42   

 
Приложение № 4 

 к постановлению администрации 
Богучанского района от  "11"   10     2021 г.   № 843-п

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физкультуры 

и спорта в Богучанском районе» 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе  

 
Наименование услуги 

(работы) 
Значение показателяч объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), руб 
2020 год 2021год 2022год 2023 год 2020год 2021год 2022год 2023 год 

Наименование услуги и ее содержание:   Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений      
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Муниципальная программа Богучанского района  

«Развитие транспортной системы Богучанского района»  
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие транспортной системы Богучанского района  (далее – программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Финансовое управление администрации Богучанского района; 
Управление образования администрации Богучанского района; 
Управление муниципальной собственности Богучанского района (далее - УМС Богучанского района); 
Администрация Богучанского сельсовета; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика» (далее – МУК «Муниципальная 
служба Заказчика»). 

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы  

подпрограмма 1 «Дороги Богучанского района»; 
  
подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»; 
 
подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе». 
 
Отдельные мероприятия программы не предусмотрены. 

Цели муниципальной программы Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 
Повышение доступности транспортных услуг для населения; 
Повышение комплексной безопасности дорожного движения. 

Задачи программы 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; 
2. Обеспечение потребности населения в перевозках; 
3. Обеспечение дорожной безопасности. 
4.  

Этапы и сроки реализации программы Сроки реализации программы: 2014-2030 годы 

Перечень целевых показателей на 
долгосрочный период 

Перечень и динамика изменения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении 
№ 2 к паспорту муниципальной программы  
 

Информация по ресурсному 
обеспечению  программы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет: 
748 515 160,88 рубля, из них: 
в 2014 году –    27 355 404,56 рубля; 
в 2015 году –    49 107 804,00 рубля; 
в 2016 году –    67 248 293,00 рубля; 
в 2017 году –    70 319 280,00 рублей; 
в 2018 году –    70 522 240,00 рублей; 
в 2019 году –    86 589 624,70 рубля; 
в 2020 году –    95 599 714,62рубля; 
в 2021 году –  149 453 600,00 рублей; 
в 2022 году –    65 980 800,00 рублей; 
в 2023 году –    66 338 400,00  рубля, в том числе: 
Краевой бюджет –  364 702 336,13 рублей, из них: 
в 2014 году –   4 112 700,00 рублей; 
в 2015 году – 24 220 810,00 рублей; 
в 2016 году – 30 986 340,00 рублей; 
в 2017 году – 35 271 570,00 рублей; 
в 2018 году – 33 829 000,00 рублей; 
в 2019 году – 41 851 280,00 рублей; 
в 2020 году – 37 839 236,13 рублей; 
в 2021 году – 85 293 000,00 рублей; 
в 2022 году – 35 471 100,00 рублей; 
в 2023 году – 35 827 300,00 рублей. 
Районный бюджет – 383 808 144,75 рублей, из них: 
в 2014 году – 23 238 024,56 рубля; 
в 2015 году – 24 886 994,00 рубля; 
в 2016 году – 36 261 953,00 рубля; 
в 2017 году – 35 047 710,00 рублей; 
в 2018 году – 36 693 240,00 рублей; 
в 2019 году – 44 738 344,70 рубля; 
в 2020 году – 57 760 478,49 рубля; 
в 2021 году – 64 160 600, рубля; 
в 2022 году – 30 509 700,00 рублей; 
в 2023 году – 30 511 100,00 рубля. 
Бюджеты муниципальных образований – 4 680,00 рублей, из них: 
в 2014 году – 4 680,00  рублей; 
в 2015 году –        0,00  рублей; 
в 2016 году –        0,00  рублей; 
в 2017 году –        0,00  рублей; 
в 2018 году –        0,00  рублей; 
в 2019 году –        0,00  рублей; 
в 2020 году –        0,00  рублей; 
в 2021 году –        0,00  рублей; 
в 2022 году –        0,00  рублей; 
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в 2023 году -         0,00  рублей. 
Перечень объектов капитального 
строительства  

Капитальное строительство в 2014-2030 годах в рамках настоящей программы не предусмотрено (см. 
приложение № 3 к паспорту программы) 

 
 

2. Характеристика текущего состояния  соответствующей отрасли Богучанского района с 
указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Богучанского района и в последние годы в целом 
удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.  

Администрация Богучанского района является органом, уполномоченным осуществлять 
деятельность по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. 

В Богучанском районе всего 29 населенных пунктов, из них 11 населенных пунктов находятся на 
правой стороне реки Ангара. Поселки района располагаются на большом расстоянии друг от друга (от 30 км 
до 510 км). 

В Богучанском районе имеются условия для работы всех видов транспорта – автомобильного, 
речного, воздушного. Основным видом транспорта для перевозки населения по району является 
автомобильный.  

На территории района автомобильные пассажирские перевозки осуществляют перевозчики, 
которые были выбраны по результатам проведенного администрацией Богучанского района открытого 
конкурса - БМУП  «Районное АТП» и ООО «Одиссей». 

Всего в Богучанском районе функционирует 15 междугородных внутрирайонных муниципальных 
маршрутов, 5 пригородныхмуниципальных маршрутов, 2 пригородных маршрутов между поселениями 
сельсовета и 5 городских муниципальных маршрутов. 

В 2013 году фактический показатель - количество перевезенных пассажиров составил 110,3 тыс. 
человек. В 2014 году данный показатель был запланирован в размере 103,3 тыс. человек, фактический 
показатель составил 106,1 тыс. человек. В 2015 году данный показатель был запланирован в размере 104,4 
тыс. человек, фактический же составил 104,4 тыс.человек. На 2016 год данный показатель  запланирован в 
размере 104,0 тысяч человек, фактический же составил 122,1 тыс.человек. На 2017 год данный показатель 
запланирован в размере 104,4 тысяч человек, фактический же составил 107,5. На 2018 год данный 
показатель запланирован в размере 694,7 тыс. человек, фактический же составил 442,5 тысяч человек. На 
2019 год данный показатель запланирован в размере 442,5 тыс. человек, фактический же составил 452,7 
тысяч человек. На 2021-2023 годы планируется перевезти 442,5 тыс. человек ежегодно. 

Пассажирооборот в 2013 году составил 712,3 тыс. пассажир./км. В 2014 году данный показатель был 
запланирован в размере 703,1 тыс.пассажир./км., фактический показатель составил 707,9 тыс.пассажир./км. 
В 2015 году данный показатель был запланирован в размере 708,0 тыс. пассажир./км., а фактический 
составил 707,9 тыс.пассажир./км. На 2016 год показатель запланирован в размере 690,7 тыс.пассажир./км, а 
фактический составил 690,7 тыс.пассажир./км. На 2017 год показатель запланирован в размере 694,8 
тыс.пассажир./км, а фактический составил 686,1 тыс.пассажир./км. На 2018 год показатель запланирован в 
размере 968,8 тыс.пассажир./км., а фактический составил 947,7 тыс.пассажир./км. На 2019 год показатель 
запланирован в размере 995,4 тыс. пассажир./км., а фактический составил 993,6 тыс.пассажир./км. На 2020-
2021 годы показатель запланирован в размере  995,4 тыс. пассажир./км ежегодно. 

В 2013 году фактически выполнено 8297 рейсов. В 2014 году данный показатель был запланирован 
в размере  8187 рейсов, фактический же составил 8187 рейсов. В 2015 году показатель был запланирован в 
размере 8257 рейсов, фактический же составил 8236 рейсов. В 2016 году запланировано выполнить 7868 
рейсов, фактический же составил 7868 рейсов. На 2017 год показатель запланирован в размере 7914 рейсов, 
фактический же составил 7776 рейсов. На 2018 год показатель запланирован в размере 31835 рейсов, 
фактический же составил 31409 рейсов.  На 2019 год показатель запланирован в размере 31860 рейсов, 
фактический же составил 32139 рейсов.   На 2020-2023 годы показатель запланирован в размере 31860 
рейсов ежегодно. 

На территории Богучанского района  в период  весеннее - осенней распутицы, в виду отсутствия 
переправы в период разлива мелких рек Иркинеево и Каменка население из правобережных поселков 
доставляется в районный центр с помощью воздушного транспорта. 

Перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществляются по маршрутам: 
- «Богучаны – Артюгино - Богучаны» с обслуживанием населения в двух населенных пунктах: п. 

Артюгино, д. Иркинеево; 
- «Богучаны – Нижнетерянск - Богучаны» с обслуживанием населения в двух населенных пунктах: 

п. Нижнетерянск, д. Каменка. 
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В 2013 году на основании проведенного запроса котировок  по определению исполнителя на 
оказание услуг воздушного транспорта по перевозке пассажиров на территории Богучанского района в 
период отсутствия переправы для нужд администрации Богучанского района (далее – котировки) был 
заключен контракт с ООО «АэроГео» на выполнение лётной деятельности на территории Богучанского 
района, но данная услуга не была востребована населением. В 2014 году запрос котировок проводился 
дважды, по результатам которых запросы котировок признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок. В связи с этим показатели в натуральном и денежном выражении за 2013 - 2014 годы в настоящей 
программе отсутствуют. 

На 2015-2016 годы показатели в натуральном выражении в настоящей программе отсутствуют, так 
как услуги воздушного транспорта населением не были востребованы. 

На 2017 год запланировано – 132 человека, количество рейсов – 4 в год. 
На 2018 -2021 годы показатели в натуральном выражении в настоящей программе отсутствуют, так 

как услуги воздушного транспорта населением не были востребованы. 
На 2022-2023 годы запланировано: 
количество перевезенных пассажиров - 132 человек ежегодно. 
количество рейсов - 4 рейса ежегодно.  
Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт, 

отдельно следует выделить проблему физического и морального износа подвижного состава. 
Для обеспечения безопасного и комфортного транспортного обслуживая населения Богучанского 

района в 2019 году за счет средств местного бюджета было приобретено четыре автобуса марки ПАЗ - на 
сумму 8320,0 тыс.рублей, в 2021 году планируется преобрести один автобус марки ПАЗ – на сумму 2616,9 
тыс.руб.. 

Так как бюджет района является дотационным, администрация Богучанского района не имеет 
возможности ежегодно выделять из районного бюджета средства на полную замену изношенных автобусов. 

Процент износа автобусного парка составляет 71%. В период 2020-2023 годов подлежит списанию 
69% существующего автобусного парка по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации (из 13 
автобусов у 9 автобусов износ составит от 58% до 100%). В связи с этим приобретение новых автобусов – 
необходимое условие для поддержания транспортной отрасли района. 

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет 
использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также недостаточным финансированием из 
краевого и районного бюджетов, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового 
подвижного состава. 

В настоящее время полностью изношено 3 единицы подвижного состава, которые необходимо 
заменить в 2017 году, 2 единицы подвижного состава изношены более чем на 90%, которые необходимо 
заменить в 2019 году, 4 единицы подвижного состава изношены более чем на 58%, которые необходимо 
заменить в 2020-2030 годы.  

Общая протяженность улично-дорожной сети поселений Богучанского района в 2014 году 
составляла 368,34 км, в 2015 году составляла 391,56 км, в 2016 году составит 392,28 км, в 2017 году составит 
392,28 км, в 2018 году составит 392,28 км, в 2019 году составит 403,1, в 2020 году  составит 402,2 
(отклонение 2019г к 2014г составит + 33,86 км и  выявилось  при проведении паспортизации дорожной 
сети). Дороги, которые не соответствует нормативным требованиям по ровности, прочности, сцепным 
характеристикам покрытия и нуждаются в ремонте планируется снизить с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км к 
2030 году (или с 68% до 62% соответственно). 

Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи населенных пунктов на правом берегу 
реки Ангара с существующими транспортными терминалами, в том числе, обусловленное наличием 
естественных водных преград (реки Иркинеево и реки Каменка), не обустроенных на значительном 
протяжении автодорожными мостами не позволяет  в полной мере обеспечить инвестиционную 
привлекательность процессов освоения природных ресурсов и месторождений полезных ископаемых и, 
соответственно, сдерживает развитие экономики северных территорий района в целом, а также 
ограничивает конституционные права граждан на передвижение и возможности получения ими жизненно 
важных услуг. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью 
движения, превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов 
автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, 
комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных 
участках автодорог. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных 
транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и 
преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
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Пропускная способность автодорог населенных пунктов района существенно ограничена, 
отсутствие обходов населенных пунктов приводит  
к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на экологическую среду. 

Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность в населенных пунктах района, не 
соответствует действующим нормативным требованиям и общественной потребности.  

Муниципальные образования района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не 
только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию 
автодорог и их ремонту. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществляется и носит 
разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний 
надзорных органов, при условии незначительных затрат. 

Одной из самых острых социально-экономических проблем района является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. 

Основной задачей в области обеспечения безопасности дорожного движения является охрана 
жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 
снижения тяжести их последствий. 

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное 
движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и 
здоровья его участников.  

В связи с резким увеличением объёмов строительства: мост через р. Ангара, Богучанский 
алюминиевый завод, Богучанский целлюлозно-бумажный завод, железная дорога Таёжный–Ярки, 
строительство нефтепровода Куюмба-Тайшет с привлечением техники и рабочей силы из других регионов 
Российской Федерации произошёл быстрый рост парка автомототранспорта, что привело к массовому 
включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся 
перевозкой грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного 
движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному 
повышению уровня напряжённости дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов. 
  К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорожной сети в 
Богучанском районе, относятся: 

 несоблюдение требований ПДД со стороны его участников; 
невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств; 
 недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей; 
отсутствие должной ответственности руководителей предприятий всех уровней; 
недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 
несовершенство государственного контроля безопасности дорожного движения; 
отсутствие финансирования профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения; 
недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, обучения и переподготовки 

водителей; 
устаревшие системы связи в селах района, несвоевременное обнаружение ДТП и оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим; 
недостаточное количество методической литературы, плакатов по ПДД в общеобразовательных и 

детских дошкольных учреждениях; 
отсутствие велосипедных площадок, детских автоплощадок, оборудованных  кабинетов БДД для 

обучения детей дорожной безопасности.  
      По прежнему актуальной является проблема по предупреждению ДТП, связанных с наездом 

транспортных средств на пешеходов. 
 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей отрасли 
Богучанского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития транспортной отрасли 

и дорожного хозяйства Богучанского района в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года 

 
Приоритеты социально-экономического развития Богучанского района в транспортной отрасли и 

дорожном хозяйстве Богучанского района определены в соответствии с: Транспортной стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2008 № 1734-р; Концепцией развития аэропортовой сети Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России и Минобороны России от 
29.05.2008 № 003/0021, Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п. а также с 
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Проектом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район 
до 2030 года. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район до 
2030 года является основой для разработки муниципальных программ муниципального образования Богучанский 
район, схемы территориального планирования муниципального образования и плана мероприятий по реализации 
развития экономики и инфраструктуры муниципального образования. 

При разработке Стратегии развития района использован принцип соответствия стратегических 
целей и задач развития района целям, экономическим и социальным приоритетам, определенным в Проекте 
Стратегии развития Красноярского края до 2030 года, и ориентирован в том числе на: 

-развитие транспортной инфраструктуры района Приангарья за счет модернизации и строительство 
автомобильных дорог, в том числе инфраструктуры правобережья р. Ангары (строительство и модернизация 
около 1,3 тыс. км автомобильных дорог, в том числе автомобильной дороги Мотыгино – Кодинск со 
строительством мостовых переходов через реки Иркинеева и Каменка); 

-обновление автобусного парка. 
В соответствии с приоритетами определены цели программы: 
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. 
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети 

автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.  
Задача 1.  Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. 
В рамках данной задачи предполагается обеспечить сохранность и модернизацию существующей 

сети автомобильных дорог района за счет проведения ремонтных работ на объектах, требующих 
незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также 
восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям. 

Подпрограмма 1.  «Дороги Богучанского района». 
Мероприятие 1.  Запланировано предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

Мероприятие 2. Запланировано выделение  средств районного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения). 

Мероприятие 3.  Запланировано предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

Мероприятие 4. Запланировано выполнение работ по корректировке проектной документации на 
строительство переправы по льду по трассе п.Гремучий - с.Богучаны. 

Мероприятие 5. Запланировано предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету 
Богучанского района Красноярского края на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач 
социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.  
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность 

транспортных услуг.  Достижение данной цели  возможно путем развития муниципальных перевозок, 
обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах. 

Задача 2.  Обеспечение потребности населения в перевозках. 
В рамках задачи предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ операторов 

транспортных услуг к транспортной инфраструктуре, а также приобретение новых автобусов среднего и 
малого классов вместимости. 

Подпрограмма 2. «Развитие транспортного комплекса Богучанского района». 
Мероприятие 1.  
На автомобильном транспорте запланировано: 
-  предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока; 

- предоставление в 2020 году субсидий, связанных с возмещением юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Богучанского района, части фактически понесенных затрат на топливо, 
проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта 
в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции. 
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На воздушном транспорте запланировано: 
- субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на 
перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе. 

Мероприятие 2. Запланировано обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе. 

Цель 3.  Повышение комплексной  безопасности дорожного движения. 
Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на 

автомобильных дорогах района. 
Задача 3.  Обеспечение дорожной безопасности. 
В рамках данной задачи планируется обеспечить безопасное участие детей в дорожном движении, а 

также развить систему организации движения транспортных средств и пешеходов и повысить безопасность 
дорожных условий. 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе». 
Мероприятие 1. Запланировано обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 

формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах: 
а) проведение районных конкурсов и соревнований, участие детей и подростков в зональных и 

краевых конкурсах и слетах, а именно: районный конкурс «Знатоки дорожных правил», районный конкурс 
«Безопасное колесо», конкурс по ПДД, конкурс плакатов «Дороги и дети» 5-11 классы, конкурс рисунков 
«Правила дорожного движения – наши верные друзья» 1-4 классы, районный конкурс «Знаток ПДД» 1-4 
классы, районный конкурс «Я и улица моя» среди детей старших групп ДОУ, районный конкурс программ 
ДОУ по обучению детей БДД «Зеленый огонек», конкурс уголков БДД среди школ района, участие в 
соревновании «Безопасное колесо» краевой этап, участие в краевом слете юных инспекторов движения, 
участие в зональном конкурсе юных инспекторов  «Безопасное колесо», участие в зональном конкурсе 
«Знатоки дорожного движения»; 

б) выпуск печатной пропагандистской продукции по БДД (листовки, закладки, памятки, обращения, 
плакаты, календари) для проведения акций: «Велосипедисты», «Пешеход», «Внимание дети», «День памяти 
жертв ДТП», «Глобальная неделя безопасности»; 

в) приобретение базового класс-комплекта и интерактивной доски; 
Мероприятие 2. Запланированы расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы». 

Мероприятие 3.  Запланированы расходы на обучение детей и подростков навыкам оказания первой 
медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.  

Мероприятие 4. Запланировано предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

Мероприятие 5.  Запланировано предоставление субсидии муниципальному образованию на 
разработку комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного 
значения общего пользования. 

Мероприятие 6.  Запланировано предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обустройство участков улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

 
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных 

мероприятий программой не предусмотрено. 
 

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 
на территории Богучанского района в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года   
 

В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень в 
транспортной отрасли и дорожной сфере района со следующими характеристиками: 
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развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения 
района в перевозке грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек 
пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач; 

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на 
окружающую среду. 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов 

 
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 
«Дороги Богучанского района» (приложение № 5 к настоящей программе); 
«Развитие транспортного комплекса Богучанского района» (приложение № 6 к настоящей 

программе); 
«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» (приложение № 7 к настоящей 

программе). 
Срок реализации вышеперечисленных подпрограмм - с 2020 по 2023 годы. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Богучанского района» 

представлены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Развитие транспортного комплекса 

Богучанского района» представлены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения в 

Богучанском районе» представлены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
 

7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере Богучанского района, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 
Основные меры правового регулирования в транспортной отрасли и дорожном хозяйстве 

Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей программе. 

 
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 

подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по 
годам  реализации программы 

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы 

приведена в приложении № 2 к настоящей программе. 
 

9.  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей программе. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

программы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 

 
10.  Прогноз социальных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения 
работ  

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой не предусмотрен 

(приложение № 4 к настоящей программе). 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

 Богучанского района 
                   от 11.10.2021 № 847-п 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

Богучанского района "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

ГРБС 

Расходы по годам (рублей) 

Текущий 
финансовый 
год 2020 

Очередной 
финансоввй 
год 2021 

Первый год 
планового 

периода 2022 

Второй год 
планового 

периода 2023 

Итого на 
период 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
транспортной 

системы 
Богучанского 

района" 

всего расходные 
обязательства  по 
программе 

Х 95 599 714,62 149 453 600,00 65 980 800,00 66 338 400,00 377 372 514,62 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

890 35 697 252,50 85 168 980,00 35 354 600,00 35 712 100,00 191 932 932,50 

администрация 
Богучанского 
района 

806 59 835 474,12 61 575 626,42 30 546 200,00 30 546 300,00 182 503 600,54 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875 66 988,00 92 000,00 80 000,00 80 000,00 318 988,00 

УМС Богучанского 
района 

863 0,00 2 616 993,58 0,00 0,00 2 616 993,58 

МКУ 
"Муниципальная 
служба заказчика" 

830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
1 

"Дороги 
Богучанского 
района" 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 33 044 734,00 85 195 100,00 35 151 900,00 35 509 500,00 188 901 234,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

администрация 
Богучанского 
района 

806 210 114,00 537 420,00 156 200,00 156 300,00 1 060 034,00 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

890 32 834 620,00 84 657 680,00 34 995 700,00 35 353 200,00 187 841 200,00 

МКУ 
"Муниципальная 
служба заказчика" 

830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
2 

"Развитие 
транспортного 
комплекса 
Богучанского 
района"  

всего расходные 
обязательства  по 
программе 

Х 59 457 110,12 63 655 200,00 30 390 000,00 30 390 000,00 183 892 310,12 

в том числе по 
ГРБС: 

            

УМС Богучанского 
района 

863 0,00 2 616 993,58 0,00 0,00 2 616 993,58 

администрация 
Богучанского 
района 

806 59 457 110,12 61 038 206,42 30 390 000,00 30 390 000,00 181 275 316,54 

Подпрограмма 
3 

"Безопасность 
дорожного 
движения в 
Богучанском 
районе"  

всего расходные 
обязательства  по 
программе 

Х 3 097 870,50 603 300,00 438 900,00 438 900,00 4 578 970,50 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875 66 988,00 92 000,00 80 000,00 80 000,00 318 988,00 

администрация 
Богучанского 
района 

806 168 250,00 0,00 0,00 0,00 168 250,00 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

890 2 862 632,50 511 300,00 358 900,00 358 900,00 4 091 732,50 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации Богучанского района  
                                              от 11.10.2021 № 847-п 

Приложение № 3
к муниципальной программе Богучанского района 

"Развитие транспортной системы Богучанского района" 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов (рублей), годы 

Текущий 
финансовый 
год 2020 

Очередной 
финансоввй 
год 2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 

Второй 
год 

планового 
периода 

2023 

Итого 
на 

период  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
транспортной 
системы 
Богучанского 
района"  

Всего                     95 599 
714,62 

149 453 
600,00 

65 980 
800,00 

66 338 
400,00 

377 372 
514,62 

в том числе:                        
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            37 839 

236,13 
85 293 
000,00 

35 471 
100,00 

35 827 
300,00 

194 430 
636,13 

районный бюджет 57 760 
478,49 

64 160 
600,00 

30 509 
700,00 

30 511 
100,00 

182 941 
878,49 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
1 

"Дороги 
Богучанского 
района"  

Финансовое управление 
администрации Богучанского района;  
администрация Богучанского района; 
МКУ "Муниципальная служба 
заказчика 

          

Всего                     33 044 
734,00 

85 195 
100,00 

35 151 
900,00 

35 509 
500,00 

188 901 
234,00 

в том числе:                        
федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            33 002 

600,00 
84 769 
700,00 

35 112 
200,00 

35 468 
400,00 

188 352 
900,00 

районный бюджет 
42 134,00 425 400,00 39 700,00 41 100,00 

548 
334,00 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица         0,00 

Подпрограмма 
2 

"Развитие 
транспортного 
комплекса 
Богучанского 
района"  

администрация Богучанского района           
Всего                     59 457 

110,12 
63 655 
200,00 

30 390 
000,00 

30 390 
000,00 

183 892 
310,12 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            

1 794 856,13 0,00 0,00 0,00 
1 794 

856,13 
районный бюджет 57 662 

253,99 
63 655 
200,00 

30 390 
000,00 

30 390 
000,00 

182 097 
453,99 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
3 

"Безопасность 
дорожного движения 
в Богучанском 
районе"  

Управление образования 
администрации Богучанского района;  
Финансовое управление 
администрации Богучанского района;  
администрация Богучанского района 

          

Всего                     
3 097 870,50 603 300,00 

438 
900,00 

438 
900,00 

4 578 
970,50 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            

3 041 780,00 523 300,00 
358 

900,00 
358 

900,00 
4 282 

880,00 
районный бюджет 

56 090,50 80 000,00 80 000,00 80 000,00 
296 

090,50 
внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Богучанского района  

                                              от 11.10.2021 № 847-п 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы 
Богучанского района «Развитие транспортной 

 системы  Богучанского района» 
 

Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) 
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№ 
п/
п 

Наименование объекта с указанием 
мощности и годов строительства* 

Остаток 
стоимости 

строительства в 
ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, рублей 

Текущий 
финансовый 
год 2020 

Очередной 
финансоввй год 

2021 

Первый год 
планового 

периода 2022 

Второй год 
планового 

периода 2023 

по 
годам 
до 

ввода 
объект

а 
Главные распорядители: 
1 Объект 1 - -  -  - -  -  

  в том числе:             
  федеральный бюджет - -  -  - - - 
  краевой бюджет - - - - -  -  
  районный бюджет - - - - -  -  
  бюджеты муниципальных образований - - - - - - 
  внебюджетные источники - -  -  - - - 
  Итого:      -       -  
  в том числе:             
  федеральный бюджет - -  -  - - - 
  краевой бюджет - - - - -  -  
  районный бюджет - -  -  - -  -  
  бюджеты муниципальных образований - -  -  - - - 
  внебюджетные источники - -  -  - - - 

* Указывается подпрограмма и (или) программа развития краевого государственного учреждения, которой предусмотрено строительство 
объекта 
** По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта. 

 
Приложение № 5  
к постановлению 

администрации Богучанского района от 
11.10.2021 № 847-п 

 
Приложение  № 5 

к муниципальной программе Богучанского 
района «Развитие транспортной системы 

Богучанского района»  
 

Подпрограмма «Дороги Богучанского района», реализуемая в рамках муниципальной программы 
Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Дороги Богучанского района» (далее – подпрограмма) 
Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие транспортной системы Богучанского района»  

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы  Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители 
бюджетных средств 

Исполнители мероприятий подпрограммы, Главные распорядители бюджетных 
средств: 
Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
МКУ "Муниципальная служба заказчика". 

Цель и задачи подпрограммы  Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 
района. 
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи: 

1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений. 

2. Устройство и содержание ледовых переправ. 
Показатели результативности подпрограммы  Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 

приложении № 1 к подпрограмме. 
Сроки реализации подпрограммы 2020-2023 годы 
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её 
действия по годам реализации  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  
188 901 234,00  рублей, в том числе: 
2020 год – 33 044 734,00 рублей; 
2021 год – 85 195 100,00 рублей; 
2022 год – 35 151 900,00 рублей 
2023 год – 35 509 500,00 рублей. 
Краевой бюджет:   
188 352 900,00 рублей, из них: 
2020 год –  33 002 600,00 рублей; 
2021 год –  84 769 700,00 рублей; 
2022 год –  35 112 200,00 рублей; 
2023 год –  35 468 400,00 рублей. 
Районный бюджет: 548 334,00 рублей, из них: 
2020 год –    42 134,00 рублей; 
2021 год –  425 400,00 рублей; 
2022 год –    39 700,00 рублей; 
2023 год –    41 100,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  Администрации Богучанского района 
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 (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
Финансовое Управление администрации Богучанского района 

 
 

2. Основные разделы подпрограммы 
 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и  
обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Общая протяженность улично-дорожной сети поселений Богучанского района в 2020 году 

составляет 402,2 км. 
Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное 

удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической 
потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и 
развития существующих производств.  

Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи населенных пунктов на правом берегу 
реки Ангара с существующими транспортными терминалами, в том числе, обусловленное наличием 
естественных водных преград (реки Иркинеево и реки Каменка), не обустроенных на значительном 
протяжении автодорожными мостами, не позволяет  в полной мере обеспечить инвестиционную 
привлекательность процессов освоения природных ресурсов и месторождений полезных ископаемых и, 
соответственно, сдерживает развитие экономики северных территорий района в целом, а также 
ограничивает конституционные права граждан на передвижение и возможности получения ими жизненно 
важных услуг. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью 
движения, превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов 
автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, 
комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных 
участках автодорог. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных 
транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и 
преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Пропускная способность автодорог населенных пунктов района существенно ограничена, 
отсутствие обходов населенных пунктов приводит к ускоренному износу их улично-дорожных систем, 
оказывает негативное влияние на экологическую среду. 

Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность в населенных пунктах района, не 
соответствует действующим нормативным требованиям и общественной потребности.  

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему ремонту 
и модернизации дорог ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети 
автомобильных дорог. 

Муниципальные образования района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не 
только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию 
автодорог и их ремонту. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществляется и носит 
разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний 
надзорных органов, при условии незначительных затрат. 

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения была разработана настоящая подпрограмма. 

 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  
подпрограммы, показатели результативности 

 
С целью обеспечения сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог района 

необходимо решение следующей задачи: 
1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений. 
В рамках задачи предполагается обеспечить сохранность и модернизацию существующей сети 

автомобильных дорог района за счет проведения ремонтных работ на объектах, требующих 
незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также 
восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, согласно следующим мероприятиям: 

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на содержание 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края, а так же конкурсное участие 
муниципальных образований района на получение грантовой поддержки за счет краевого бюджета на 
развитие и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

- выделение средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (межселенного значения); 

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края, а также конкурсное участие муниципальных образований района на 
получение грантовой поддержки за счет краевого бюджета на развитие и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

- предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Богучанского района Красноярского края 
на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития 
территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 
обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач: 

консолидация средств для реализации приоритетных направлений подпрограммы; 
эффективное целевое использование средств краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов 

органов местного самоуправления в соответствии с установленными приоритетами для достижения 
показателей результативности подпрограммы; 

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие 
нескольких вариантов решения проблем; 

оценка потребностей в финансовых средствах; 
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга показателей результативности. 
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся: 
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных 

мероприятий; 
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 

подпрограммы; 
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников; 
подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. 

В рамках задачи подпрограммы на реализацию мероприятия подпрограммы планируется: 
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края, а также конкурсное участие 
муниципальных образований района на получение грантовой поддержки за счет краевого бюджета на 
развитие и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (межселенного значения); 

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края, а также конкурсное участие муниципальных образований района на 
получение грантовой поддержки за счет краевого бюджета на развитие и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 
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-  предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Богучанского района Красноярского края 
на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития 
территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

Межбюджетные трансферты выделяются муниципальным образованиям района при наличии 
софинансирования из средств местного бюджета. 

Межбюджетные трансферты предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований краевого бюджета на текущий 
финансовый год. 

Порядок,  условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов  бюджетам 
муниципальных образований края осуществляется в соответствии с Механизмом реализации подпрограммы 
«Дороги Красноярья», в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п. 

Исполнители подпрограммы осуществляют: 
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия 

отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных 
правовых актах: 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Решение Богучанского районного Совета депутатов от 13.12.2019 № 43/1-291 «Об утверждении 

порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района из 
районного бюджета на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения  за счет средств дорожного фонда Красноярского края»; 

Решение Богучанского районного Совета депутатов от 25.12.2019 № 44/1-300 «Об утверждении 
порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района из 
районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и Финансовым управлением администрации 
Богучанского района. 

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных являются: администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и Финансовое 
управление администрации Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Характеристика показателей результативности подпрограммы, оценивающих социально-

экономический эффект от ее реализации, представлена в приложении № 1 к данной подпрограмме. 
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения показателей результативности. 
В результате достижения показателей результативности планируется в течение очередного 

финансового года осуществить содержание дорог общего пользования во всех муниципальных 
образованиях района. 

Комплексный подход позволит в условиях ограниченных бюджетных средств решить проблему 
сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами восстановительного ремонта и 
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накопившегося за 10-ти летний период «недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить 
сохранность дорожных сооружений. 

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень сокращения смертности от 
дорожно-транспортных происшествий, а также экономический эффект в результате реализации 
мероприятий подпрограммы, представлены в приложении №1 к подпрограмме. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы 
не предполагается. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2  к подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.  
 При предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на реализацию мероприятий 
настоящей подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края  финансовые затраты 
подлежат корректировке.   

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 
 

Приложение № 6 
 к постановлению администрации Богучанского района 

                                        от 11.10.2021 № 847-п 
Приложение № 2

к подпрограмме "Дороги Богучанского района" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов 

 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия        

(в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 

Текущий 
финансов
ый год 
2020 

Очередно
й 

финансов
вй год 
2021 

Первый 
год 

планово
го 

периода 
2022 

Второй 
год 

планово
го 

периода 
2023 

Итого 
на 

перио
д 

Муниципальная программа Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" 
Подпрограмма "Дороги Богучанского района"  

Цель. Обеспечение 
сохранности, 
модернизация и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
района 

        
33 044 
734,0 

85 195 
100,0 

35 151 
900,0 

35 509 
500,0 

188 
901 

234,0 
  

Задача 1. Ремонт, 
капитальный ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений 

        
33 044 
734,0 

85 195 
100,0 

35 151 
900,0 

35 509 
500,0 

188 
901 

234,0 

  

Мероприятие 1.1. 
Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и  сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края 

Финансовое 
управление 
администрац

ии 
Богучанского 

района 

890 
040

9 
09100S50

80 
8 064 
920,0 

8 450 
180,0 

8 788 
200,0 

9 145 
700,0 

34 
449 

000,0 Содержание  
дороги в 

удовлетворитель
ном состоянии, в 

т.ч.                
2020г - 38,6 км;      

2021-2023г - 38,6 
км ежегодно 

(предварительно) 

Администрац
ия 

Богучанского 
района 

806 
040

9 
09100S50

81 
169 660,0 113 020,0 

117 
500,0 

116 
200,0 

516 
380,0 

Мероприятие 1.2. Администрац 806 040 09100800 40 454,0 424 400,0 38 700,0 40 100,0 543 
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Средства районного 
бюджета на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
(межселенного 
значения) 

ия 
Богучанского 

района 

9 00 654,0 

Мероприятие 1.3. 
Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения городских 
округов с 
численностью 
населения менее 90 
тыс. человек, 
городских и  сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края 

Финансовое 
управление 
администрац

ии 
Богучанского 

района 

890 
040

9 
09100S50

90 
24 769 

700,0 
26 207 

500,0 
26 207 

500,0 
26 207 

500,0 

103 
392 

200,0 

Капитальный 
ремонт  и ремонт 
дороги, в т.ч.:  
2020г - 7,3 км;          
2021г-2023г - 7,3 
км ежегодно 
(предварительно) 

Мероприятие 1.4. 
Предоставлении 
субсидии из краевого 
бюджета бюджету 
Богучанского района 
Красноярского края на 
осуществление 
дорожной 
деятельности в целях 
решения задач 
социально-
экономического 
развития территорий за 
счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края 

Финансовое 
управление 
администрац

ии 
Богучанского 

района 

890 
040

9 
09100S39

50 
0,0 

50 000 
000,0 

0,0 0,0 
50 
000 

000,0 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог в 
п.Таежный 2021-
2023гг 
протяженностью 
3,26 км 

Итого по 
подпрограмме: 

        
33 044 

734,0 
85 195 

100,0 
35 151 

900,0 
35 509 

500,0 

188 
901 

234,0 
  

в том числе:                     
средства районного 
бюджета 

        42 134,0 425 400,0 39 700,0 41 100,0 
548 

334,0 
  

средства краевого 
бюджета 

        
33 002 

600,0 
84 769 

700,0 
35 112 

200,0 
35 468 

400,0 

188 
352 

900,0 
  

 
Приложение № 7  
к постановлению 

администрации Богучанского района от 
11.10.2021 № 847-п 

 
Приложение  № 6 

к муниципальной программе Богучанского 
района «Развитие транспортной системы 

Богучанского района»  
 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района», реализуемая в рамках 
муниципальной программы Богучанкого района «Развитие транспортной системы Богучанского района» 

 
1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» (далее – подпрограмма) 
Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие транспортной системы Богучанского района»  

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы  Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики 
и планирования). 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители, бюджетных средств 

Исполнители мероприятий подпрограммы, Главные распорядители бюджетных 
средств: 
Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики 
и планирования) 
УМС Богучанского района. 
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Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является: комплексное развитие транспорта Богучанского 
района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в 
транспортных услугах. 
Для реализаци цели необходимо решение следующих задач: 
 

1. Развитие рынка транспортных услуг Богучанского района и повышение 
эффективности его функционирования. 

 
2.  Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе. 
Показатели результативности подпрограммы Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 

приложении № 1 к подпрограмме. 
Сроки реализации подпрограммы 2020-2023 годы 
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
её действия по годам реализации 

Общий объем финансирования подпрограм-мы составляет:  183 892 310,12 руб., в 
т.ч.: 

2020 год – 59 457 110,12 рублей; 
2021 год – 63 655 200,00 рублей; 
2022 год – 30 390 000,00 рублей; 
2023 год – 30 390 000,00 рублей. 

Краевой бюджет:  1 794 856,13 руб., из них: 
2020 год – 1 794 856,13 рублей; 
2021 год –                0,00 рублей; 
2022 год –                0,00 рублей; 
2023 год –                0,00 рублей. 

Районный бюджет: 182 097 453,99 руб., из них: 
2020 год – 57 662 253,99 рублей; 
2021 год – 63 655 200,00 рублей; 
2022 год – 30 390 000,00 рублей; 
2023 год – 30 390 000,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрации Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики 
и планирования); 
Финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайнной проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Администрация Богучанского района является органом, уполномоченным осуществлять 

деятельность по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. 

В Богучанском районе всего 29 населенных пунктов, из них 11 населенных пунктов находятся на 
правой стороне реки Ангара. Поселки района располагаются на большом расстоянии друг от друга (от 30 км 
до 510 км). 

В Богучанском районе имеются условия для работы всех видов транспорта – автомобильного, 
речного, воздушного. Основным видом транспорта для перевозки населения по району является 
автомобильный.  

  На территории района автомобильные пассажирские перевозки осуществляют перевозчики, 
которые были выбраны по результатам проведенного администрацией Богучанского района открытого 
конкурса - БМУП  «Районное АТП» и ООО «Одиссей». 

Всего в Богучанском районе функционирует 15 междугородных внутрирайонных муниципальных 
маршрутов, 5 пригородных муниципальных маршрутов, 2 пригородных маршрута между поселениями 
сельсовета и 5 городских муниципальных маршрутов. 

В 2020 году планируется перевезти 442,5 тыс. человек, в 2021 году – 424,3 тыс. человек, 2022-2023 
годах планируется перевезти 442,5 тыс. человек ежегодно. 

В 2020 году запланировано выполнить 31860 рейсов, в 2021 году – 34370 рейсов, 2022-2023 годах 
запланировано выполнить по 35343 рейсов ежегодно. 

На территории Богучанского района  в период  весеннее-осенней распутицы, в виду отсутствия 
переправы в период разлива мелких рек Иркинеево и Каменка население из правобережных поселков 
доставляется в районный центр с помощью воздушного транспорта. 

Перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществляются по маршрутам: 
- «Богучаны – Артюгино - Богучаны» с обслуживанием населения в двух населенных пунктах: п. 

Артюгино, д. Иркинеево; 
- «Богучаны – Нижнетерянск - Богучаны» с обслуживанием населения в двух населенных пунктах: 

п. Нижнетерянск, д. Каменка. 
На 2020-2021 годЫ показатели в натуральном выражении в настоящей программе отсутствуют, так 

как услуги воздушного транспорта населением не были востребованы. 
На 2022-2023 годы запланировано: 
количество перевезенных пассажиров - 132 человек ежегодно. 
количество рейсов - 4 рейса ежегодно.  
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Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт, 
отдельно следует выделить проблему физического и морального износа подвижного состава. 

Для обеспечения безопасного и комфортного транспортного обслуживая населения Богучанского 
района в 2019 году за счет средств местного бюджета было приобретено четыре автобуса марки ПАЗ - на 
сумму 8320,0 тыс.рублей, в 2021 году один автобус марки ПАЗ – на сумму 2616,9 тыс.руб..  

Так как бюджет района является дотационным, администрация Богучанского района не имеет 
возможности ежегодно выделять из районного бюджета средства на полную замену изношенных автобусов. 

Процент износа автобусного парка составляет 71%. В период 2020-2023 годов подлежит списанию 
69% существующего автобусного парка по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации (из 13 
автобусов у 9 автобусов износ составит от 58% до 100%). В связи с этим приобретение новых автобусов – 
необходимое условие для поддержания транспортной отрасли района. 

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет 
использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также недостаточным финансированием из 
краевого и районного бюджетов, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового 
подвижного состава. 

В настоящее время 4 единицы подвижного состава изношены более чем на 58%, которые 
необходимо заменить в 2020-2023 годы.  

Для решения вышеуказанных проблем была разработана настоящая подпрограмма.  
  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  подпрограммы, показатели 
результативности 

 
С целью комплексного развития транспорта Богучанского района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется 
решить следующие задачи: 

1. Развитие рынка транспортных услуг Богучанского района и повышение эффективности его 
функционирования. 

2. Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам в Богучанском районе. 

В рамках первой задачи предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ 
операторов транспортных услуг к транспортной инфраструктуре. 

На автомобильном транспорте запланировано предоставление: 
- на 2020-2023 годы: 
- субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока; 

- на 2020 год: 
- субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района, части фактически 
понесенных затрат на топливо, проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного 
состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции. 

На воздушном транспорте запланировано предоставление: 
- на 2020-2023 годы: 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на 
перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе. 

В рамках второй задачи предусматривается приобретение новых автобусов среднего и малого 
классов вместимости за счет средств местного и краевого бюджета, путем участия в краевых программах и 
грантах. 

В 2021 году запланировано приобретение подвижного состава в количестве 1 еденицы - 2021 год 
(автобус марки ПАЗ 320530-02). 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 
характеризуются показателями результативности выполнения подпрограммы. 

В рамках задач стоящих перед администрацией Богучанского района, сформирована подпрограмма. 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач: 
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консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития транспортного 
комплекса Богучанского района; 

эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 
установленными приоритетами для достижения показателей результативности подпрограммы; 

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие 
нескольких вариантов решения проблем; 

оценка потребностей в финансовых средствах; 
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга показателей результативности; 
охват всех видов транспорта. 
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся: 
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных 

мероприятий; 
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 

подпрограммы; 
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников; 
подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. 

В рамках первой задачи предусматривает реализацию мероприятий:  
- на 2020-2023 годы предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств на 
финансирование данного мероприятия является  администрация Богучанского района; 

- на 2020-2023 годы предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по 
внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств на 
финансирование данного мероприятия является  администрация Богучанского района. 

- на 2020 год предоставление субсидий, связанных с возмещением юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Богучанского района, части фактически понесенных затрат на топливо, 
проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта 
в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств на 
финансирование данного мероприятия является  администрация Богучанского района. 

В рамках второй задачи предусматривает реализацию мероприятий:  
- на 2021 год обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств на 

финансирование данного мероприятия является  администрация Богучанского района. 
Исполнители подпрограммы осуществляют: 
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия 

отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 
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общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных 
правовых актах: 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг»; 

Закон Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Красноярском крае»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011  
№ 808-п «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным 
маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению 
конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам»; 

Постановление администрации Богучанского района от 14.09.2017      № 1015-п «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Богучанском районе»; 

Постановление администрации Богучанского  района  от  21.04.2017   № 414-п «Об утверждении  
Положения о порядке проведения открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории  Богучанского района». 

Порядки предоставления и возврата субсидий утверждаются постановлениями администрации 
Богучанского района. Кроме того, администрацией Богучанского района ежегодно утверждается норматив 
субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажирских потоков.  

Автомобильные муниципальные маршруты должны быть включены в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок  автомобильным транспортом в Богучанском районе, 
утвержденный постановлением администрации Богучанского района. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отделом экономики и планирования) и Финансовым 
управлением администрации Богучанского района. 

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных являются: администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и 
планирования) и Финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Характеристика показателей результативности подпрограммы, оценивающих социально-

экономический эффект от ее реализации, представлена приложении № 1 к данной подпрограмме. 
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Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития транспорта в Богучанском 
районе, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены 
в приложении № 1 к подпрограмме. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы 
не предполагается. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 
 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования 

 
 Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 
подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края  финансовые затраты подлежат 
корректировке.   

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.  
 

Приложение № 8 
 к постановлению администрации 

 Богучанского района от 11.10.2021 № 847-п 
Приложение № 2

к подпрограмме "Развитие транспортного 
 комплекса Богучанского района" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 

результатов 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

  
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
Текущий 
финансовы
й год 2020 

Очередной 
финансовв
й год 2021 

Первый год 
планового 
периода 

2022 

Второй год 
планового 
периода 

2023 

Итого 
на 

перио
д 

Муниципальная программа Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" 
Подпрограма "Развитие транспортного комплекса Богучанского района"  

Цель 
подпрограммы: 
комплексное 
развитие 
транспорта 
Богучанского 
района для 
полного и 
эффективного 
удовлетворения 
потребностей 
населения в 
транспортных 
услугах 

        
59 457 
110,12 

63 655 
200,00 

30 390 
000,00 

30 390 
000,00 

183 
892 

310,1
2 

  

Задача 1. 
Развитие рынка 
транспортных 
услуг  
Богучанского 
района и 
повышение 
эффективности 
его 
функционирован
ия 

        
59 457 
110,12 

61 038 
206,42 

30 390 
000,00 

30 390 
000,00 

181 
275 

316,5
4 

  

1.1. 
Предоставление: 
субсидии 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государственных 
и 
муниципальных 

администрац
ия 

Богучанског
о района 

806 
040
8 

09200П00
00 

57 662 
253,99 

61 038 
206,42 

30 000 
000,00 

30 000 
000,00 

178 
700 

460,4
1 

Количество 
перевезенных 
пассажиров 
всего 1 751,8 
тыс.чел, в т.ч.: 
в 2020 году -  
442,5 тыс.чел;      
в 2021 году -  
424,3 тыс.чел;      
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учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимател
ям в целях 
возмещения 
недополученных 
доходов и (или) 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат, 
возникающих в 
связи с 
регулярными 
перевозками 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам с 
небольшой 
интенсивностью 
пассажиропоток
а 

в 2022 году -  
442,5 тыс.чел;      
в 2023 году -  
442,5 тыс.чел. 

1.2. 
Предоставление: 
субсидии 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государственных 
и 
муниципальных 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимател
ям в целях 
возмещения 
недополученных 
доходов и (или) 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат, 
возникающих в 
связи с 
государственны
м 
регулированием 
тарифов на 
перевозки 
пассажиров 
воздушным 
транспортом по 
внутрирайонным 
маршрутам в 
Богучанском 
районе 

806 
040
8 

09200Л00
00 

0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 
780 

000,0
0 

Количество 
перевезенных 
пассажиров 
всего 0,264 
тыс.чел, в т.ч.: 
в 2020 году -  
0,0 тыс.чел;          
в 2021 году -  
0,0 тыс.чел;          
в 2022 году -  
0,132 тыс.чел;      
в 2023 году -  
0,132 тыс.чел. 

1.3. 
Предоставления 
в 2020 году 
субсидий, 
связанных с 
возмещением 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государственных 
и 
муниципальных 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимател
ям, 
осуществляющи
м регулярные 
перевозки 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам на 
территории 
Богучанского 
района, части 
фактически 
понесенных 

806 
040
8 

092007402
0 

1 794 
856,13 

0,00 0,00 0,00 
1 794 
856,1

3 

Финсовая 
стабильность 
организаций 
осуществляющ
их перевозку 
пассажиров 
автомобильны
м транспортом 
на территории 
Богучанского 
района 



 

затрат н
топливо
проведе
профил
их меро
и дезин
подвиж
состава 
обществ
транспо
целях 
недопущ
распрос
новой 
коронов
инфекц
Задача 2
Обновл
парка 
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            2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
Богучанского района по взаимодействию с органами и муниципальной власти С.Л. Трещеву. 
         3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                                С.И. Нохрин 
          

                                                                                          Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

                               от  15.10.2021 № 859-п 
 

Положение об отделе по архитектуре и градостроительству  администрации Богучанского района 
Красноярского края 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об отделе по архитектуре и градостроительству  администрации 

Богучанского района Красноярского края (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным Законом от  
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими законами и иными п нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края. 

 1.2. Отдел по архитектуре и градостроительству (далее по тексту – Отдел) администрации 
Богучанского района (далее по тексту – Администрация) является структурным подразделением 
Администрации без прав юридического лица, созданным с целью реализации полномочий Администрации в 
области разработки и выполнения планов и программ развития Богучанского района. 

1.3. Отдел создан в соответствии с решением Богучанского районного Совета  депутатов от 
26.09.2008 № 31 - 493 «Об утверждении структуры администрации Богучанского района». 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими Федеральными законами, Градостроительным Кодексом РФ, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Лесным Кодексом, законами Красноярского края,  Богучанского района и иными 
нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, 
решениями Богучанского районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы 
администрации Богучанского района, соглашениями о передаче части полномочий в области 
градостроительной деятельности муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Богучанского района (далее – Поселения), а также настоящим Положением. 

 1.5. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела, назначаемый на 
должность (освобождаемый от должности) Главой Администрации на конкретной основе по представлению 
Первого заместителя Главы Администрации. 

1.6. В составе Отдела имеются начальник отдела – главный архитектор Богучанского района, 
главный специалист, ведущий специалист, главный специалист – юрист. 

1.7. Отдел в своей деятельности подчиняется Главе Администрации, Первому заместителю Главы 
Администрации. 

1.8. Начальник Отдела: 
1.8.1. Осуществляет общее руководство Отдела, обеспечивает выполнение возложенных на отдел 

задач и несет персональную ответственность за их выполнение. 
1.8.2. Осуществляет свои функции в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 

Главой Администрации. 
1.8.3. В соответствии с настоящим Положением разрабатывает должностные инструкции 

работников Отдела, дает им поручения и указания, обязательные для исполнения. 
1.8.4. Представляет Главе Администрации предложения о назначении и освобождении от 

должности работников Отдела, привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
нормативными актами администрации района. 

1.8.5. Вносит Главе Администрации предложения по укреплению материально-технической базы 
Отдела. 

1.8.7. На основании доверенностей представляет администрацию района в органах власти, во всех 
организациях, учреждениях и предприятиях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

1.8.8. Осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Отдела. 
1.9. Изменение настоящего Положения, реорганизация и ликвидация Отдела осуществляются по 

решению Главы Администрации в установленном порядке. 
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1.10. Отдел не является юридическим лицом, имеет свою печать: круглая печать с надписью 
«Администрация Богучанского района Красноярского края. Отдел по архитектуре и градостроительству», 
которая хранится у начальника Отдела. 

1.11. Работа на должностях Отдела является муниципальной службой. 
Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств районного бюджета. 
1.12. Местонахождение Отдела: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72 
 

2. Основные задачи  
 

Основными задачами Отдела являются: 
2.1. регулирование деятельности в области архитектуры и градостроительства на территории 

Богучанского района, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности ее застройки;  
2.2. создание необходимых условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 

недвижимости на территории Богучанского района; 
2.3. контроль за соблюдением градостроительной дисциплины на территории района, за 

обеспечением населенных пунктов необходимой проектно-планировочной и инженерно-изыскательной 
документацией, своевременным ее обновлением; 

2.4. контроль за осуществлением строительства на основе документов территориального 
планирования и правил землепользования и застройки; 

2.5. информационное обеспечение населения и иных участников градостроительной деятельности, 
создание условий для их участия в принятии решений по вопросам градостроительства. 

 
3. Функции Отдела. 

 
Отдел осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности: 
3.1. обеспечивает подготовку схемы территориального планирования муниципального района; 
3.2. обеспечивает подготовку генеральных планов поселений; 
3.3. обеспечивает подготовку положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования; 
3.4. обеспечивает подготовку на основании схемы территориального планирования муниципального 

района документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3.5. обеспечивает подготовку правил землепользования и застройки на межселенной территории 
района; 

3.6. обеспечивает подготовку документации для проведения конкурсов на оказание услуг по 
разработке градостроительной документации; 

3.7. участвует в разработке и реализации градостроительных разделов районных целевых программ 
и программ социально-экономического развития района; 

3.8. участвует в работе комиссии по подготовке предложений о выборе земельных участков для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Богучанского района, 
подготавливает акты о выборе земельных участков под все виды строительства; 

3.9. подготавливает заключения о возможности предоставления земельных участков для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3.10. подготавливает и выдает разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Богучанского района в соответствии с установленным порядком; 

3.11. подготавливает и выдает разрешение на установку рекламных конструкций; 
3.13. ведет государственные информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Богучанского района Красноярского края; 
3.14. принимает от застройщиков или заказчиков один экземпляр копий документов и материалов, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации для ведения государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

3.15. подготавливает заключения при согласовании проектов документов территориального 
планирования Российской Федерации, документов территориального планирования Красноярского края в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3.16. подготавливает заключения при согласовании проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным районом, в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3.17. рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
осуществления градостроительной деятельности и принимает решения в пределах своих полномочий; 
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3.18. выполняет отдельные государственные полномочия в области архитектуры и 
градостроительства в случае наделения такими полномочиями органов местного самоуправления 
муниципального района законами Российской Федерации или Красноярского края. 

3.19. выполняет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления; 

3.20. подготавливает заявки на выполнение муниципального заказа на разработку документов 
территориального планирования; 

3.21. взаимодействует с представителями проектных организаций по вопросам разработки 
документов территориального планирования; 

3.22. обеспечивает соблюдение осуществления всех видов градостроительной деятельности в 
соответствии с утвержденной градостроительной документацией; 

3.23. осуществляет ведение адресного реестра и присвоение адресов объектам недвижимости на 
межселенной территории Богучанского района, в д. Заимка, д. Прилуки, д. Каменка; 

3.24. осуществляет ведение градостроительного мониторинга объектов градостроительной 
деятельности и реестра строящихся объектов. 

 
4. Права и обязанности 

 
4.1. В пределах возложенных на Отдел функций, Отдел имеет право: 
4.1.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела; 
4.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц сведения, необходимые для принятия решений 
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

4.1.3. принимать участие в заседаниях градостроительного совета, образованного краевым органом 
архитектуры и градостроительства, а также по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, в иных 
мероприятиях, проводимых по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности; 

4.1.4. образовывать консультационно- совещательный орган – градостроительный совет; 
4.1.5. направлять в органы государственного надзора и прокуратуры материалы по привлечению 

лиц, виновных в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.6. определять количество стадий, объем, вариантность проектных разработок, необходимых для 
полного проектного обеспечения градостроительных и архитектурных задач; 

4.1.7. проводить проверки всех объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, на 
которые выдавались разрешения в установленном порядке; 

4.2. В пределах возложенных на Отдел функций, Отдел обязан: 
4.2.1. еженедельно информировать Главу Администрации о состоянии работы по вопросам, 

связанным с деятельностью Отдела; 
4.2.2. рассматривать заявления, обращения, пожелания, а, также, жалобы по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела, принимать меры по их устранению; 
4.2.3. предоставлять ежегодный отчет о своей деятельности Главе Администрации; 
4.2.4. повышать уровень правовых знаний и квалификацию работников Отдела; 
4.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4.2.6. соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности; 
4.2.7. своевременно и квалифицированно выполнять свои должностные обязанности, распоряжения 

и указания руководства, за что работники Отделения несут личную ответственность; 
4.2.8. соблюдать норму служебной этики и субординацию, не допускать действий, порочащих 

работников Отдела; 
4.2.9. оказывать поддержку другим работникам Отдела, содействовать их профессиональному 

росту, авторитету Администрации; 
4.2.10. работники Отдела не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-

технического и информационного обеспечения его служебной деятельности и служебную информацию. 
 

5. Ответственность. 
 
5.1. Ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник 

Одела. 
5.2. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается должностными инструкциями и другими 

правовыми актами, определяющими их ответственность. 
 

6. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями. 
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1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления администрацией Богучанского района (далее – Администрация) 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (далее 
– Услуги). 

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является: 
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
передали на основании соглашений свои функции застройщика)  строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,  номерах телефонов 
для справок, адресах электронной почты, местах и графике приема застройщика, размещаются на 
официальном сайте Администрации www.boguchansky-raion.ru (далее – Сайт) на странице Услуги в 
разделе «Реестр муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в 
местах, определенных для приема застройщика. 

1.4. Порядок получения застройщиком информации по вопросам предоставления Услуги, 
сведений о ходе предоставления Услуги.  

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или 
Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на 
строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщики, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", также могут обратиться с указанным заявлением с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства. 

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указанные 
разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 настоящего 
Кодекса. 

Для получения информации о процедуре предоставления Услуги, в том числе о ходе 
предоставления Услуги, застройщик может обратиться: 

устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному 
должностному лицу Администрации или к сотруднику КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

в письменной форме в адрес Администрации; 
через электронный сервис на Сайте в разделе «Администрация/ Муниципальные 

услуги/Контроль предоставления муниципальной услуги», указав регистрационный номер 
уведомления о планируемом строительстве. 

Информирование производится по вопросам предоставления Услуги, в том числе: 
о местонахождении и графике работы Администрации; 
о справочных телефонах Администрации; 
об адресе электронной почты Администрации, Сайте; 
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о порядке получения информации застройщиком по вопросам предоставления Услуги, в 
том числе о ходе предоставления Услуги; 

о порядке, форме и месте размещения информации; 
о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
о времени приема застройщика и выдачи документов; 
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления Услуги. 
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом 

Администрации составляет не более 10 минут. 
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут. 
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа 

по вопросам предоставления Услуги уполномоченное должностное лицо Администрации обязано 
ответить на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Рассмотрение таких обращений осуществляется в соответствии              с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

В любое время с момента приема уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых документов застройщик имеет право                на получение информации о ходе 
предоставления Услуги. 

Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ размещены на сайте МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

    
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию» (далее - муниципальная услуга).  
2.2. Наименование  органа местного самоуправления муниципального образования 

Богучанский район, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: администрация 
Богучанского района (далее – администрация). Структурное подразделение, отвечающее за 
предоставление муниципальной услуги – отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации (далее – отдел). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
отказ застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием 

мотивированных причин отказа.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих  дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1)   Конституция Российской Федерации; 
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
           4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
           5) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 
 6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

 7) Постановление администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администрацией Богучанского района 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 8) Устав Богучанского района. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, составленное по 

форме, прилагаемой к настоящему Административному регламенту (приложение № 1); 
   2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 



 

147

   3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка; 

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

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 
  6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, предусмотренным в п.1 ч.5 ст.49 Градостроительного кодекса РФ), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

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

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 

Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.6 настоящего Административного регламента 
документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных 
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Положения данного абзаца не 
распространяются на проектную документацию объектов капитального строительства, 
утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу 
до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с указанной проектной 
документацией. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 
9 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 6, 7, 
8, 9, 11 и 12 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в настоящем абзаце, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются Администрацией в органах и организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных Администрацией документов не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.7. Общие требования к оформлению документов, предоставляемых для получения 
муниципальной услуги: 

застройщик заполняет заявление (Приложение № 1) на листе белого цвета формата А4 
рукописным (чернилами или пастой синего цвета) или машинописным способом; 

застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) 
указывает свои фамилию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также 
заверяет его печатью юридического лица; 

числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а 
в скобках - словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны быть 
написаны полностью, разборчивым почерком; 

документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
организации, подающей документы, и печатью; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
документы предоставляются на русском языке. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
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случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного  Кодекса РФ, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию. 

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в Администрацию сведений о 
площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 30 минут и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 20 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут; 

2.12. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за 
предоставлением Услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, 
информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Услуги. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации 
или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о порядке выдачи 
уведомления о соответствии планируемого объекта               и образцами документов, 
представляемых для получения данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером   и другой оргтехникой. 

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

2.12.2. Места для исполнения муниципальной услуги подготавливаются в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН № 
2.2.2/2.4.1340-03». 

2.12.3.  Доступ в здание, в котором предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К 
месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).  

         Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски) условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых предоставляются 
муниципальные услуги. Работники администрации оказывают посильную помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В Администрации обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой 

расположено здание, в котором предоставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по Администрации инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 

зрения и самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
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обучение, выданного по форме и в порядке, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского жестового языка, 
в том числе специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по 
слуху Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-
сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», которое располагается по адресу: г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных               и праздничных 
дней). 

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения 

отдельных административных процедур в рамках ее предоставления. 
 

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 Исполнение муниципальной услуги администрацией включает следующие 

административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента; 
рассмотрение заявления и прилагаемых документов;  
подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
подготовка и выдача отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 
3.2.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются в администрацию посредством личного обращения 
застройщика. Заявление и документы могут быть направлены застройщиком по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения и уведомлением о вручении. 

3.2.2. Специалист администрации принимает заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию вместе с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, и в течение дня после регистрации передаёт специалисту 
администрации, уполномоченному на рассмотрение заявления и прилагаемых документов, 
подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, подготовку и выдачу отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(далее – специалист администрации). Датой обращения и предоставления документов является день 
регистрации заявления и прилагаемых документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов. 
После получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

специалист администрации в течение двух рабочих дней осуществляет следующие действия: 
3.3.1. Осуществляет проверку комплектности предоставленных документов, прилагаемых 

к заявлению, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента и полноты 
содержащейся в заявлении информации. 

3.3.2. В случае соответствия предоставленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента специалист администрации проводит проверку правильности 
оформления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
осмотр объекта капитального строительства и подготавливает проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или проект отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  

3.3.3. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 
разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
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строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 
статьи 54 настоящего Кодекса, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится. 

   3.4. Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
3.4.1. При соответствии представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента специалист администрации в течение одного рабочего дня готовит 
проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.2. Проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передается на рассмотрение 
и подписание Главе Богучанского района (лицу, его замещающему). Глава Богучанского района 
(лицо, его замещающее) в течение одного рабочего дня рассматривает проект разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и заверяет 
подпись гербовой печатью администрации. 

3.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.5.1. Специалист администрации в день подписания  разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, выдаёт застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
3.5.2. Вручение оригинала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику либо 

его представителю осуществляется специалистом администрации под роспись при представлении 
указанными лицами документов, подтверждающих их полномочия. Время осуществления 
указанного административного действия не должно превышать 20 минут. 

3.5.3 Регистрация выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию производится в 
журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.4. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию копии документов, 
представленных застройщиком для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, остаются в администрации, 
а подлинники возвращаются застройщику. Копии документов помещаются в дело, сформированное 
на объект капитального строительства при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
подлежащее хранению в администрации. 

3.6. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной 
услуги. 

3.6.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в 
администрацию передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3.6.2. Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трёх экземплярах (или не 

более чем в четырёх экземплярах) по форме, установленной Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 

В тексте разрешения не допускается каких-либо исправлений и сокращений. Для 
юридических лиц указывается полное наименование и их местонахождение. 

Два экземпляра (или не более трёх экземпляров) разрешения выдается получателю 
муниципальной услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства в 
администрации. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об 
объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
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установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости"  требованиям к составу сведений в графической 
и текстовой частях технического плана. 

После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, 
осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты 
инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную 
документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, 
выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства. 

3.7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.7.1. Специалист администрации при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в течение двух рабочих дней готовит проект 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

3.7.2. Проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию направляется Главе Богучанского района (лицу, его замещающему). Глава 
Богучанского района (лицо, его замещающее) в течение одного рабочего дня рассматривает и 
подписывает отказ. 

3.7.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должен содержать 
основания, по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, дату принятия решения 
об отказе, а также порядок обжалования такого решения. 

3.7.4. Специалист администрации в день подписания и регистрации в журнале исходящей 
корреспонденции мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
выдаёт или направляет застройщику отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и 
возвращает все представленные документы 

3.8. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте администрации www.boguchansky-raion.ru.  

3.9. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги. 

Прием застройщиков для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, 
направленных застройщиком по почте осуществляется в соответствии с графиком работы 
администрации: 

Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00,  
выходные дни - суббота, воскресенье,  
адрес: Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
            ул. Октябрьская, 72  
телефоны: (39162)22391 (приемная администрации),  
тел/факс (39162)22245 (отдел по архитектуре и  градостроительству), 
электронный адрес: admin-bog@mail.ru 
3.10. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в Администрации 

осуществляется специалистом администрации. 
Специалист администрации осуществляет информирование по следующим направлениям: 
о месте нахождения и графике работы администрации; 
о справочных телефонах администрации; 
об адресе электронной почты администрации, официальном сайте администрации в сети 

Интернет; 
о порядке получения информации застройщиками по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой 

настоящего подпункта информации. 
Информирование застройщиков в администрации осуществляется в форме: 
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непосредственного общения специалиста администрации с застройщиками (при личном 
обращении, по электронной почте, по телефону); 

информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 
администрации. 

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график 
работы администрации размещаются на официальном сайте администрации; 

справки и консультации предоставляются в рабочие часы администрации. 
3.11. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной 

услуги. 
Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме, в том числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени администрации. 
При консультировании в устной форме специалист администрации дает застройщику полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.  

Продолжительность консультирования специалистом администрации составляет не более 
10 минут. 

Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
В случае получения письменного обращения (в том числе в электронной форме) по 

вопросам консультирования, получения разъяснений специалист администрации обязан ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения. Рассмотрение таких 
письменных обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В администрации также возможно консультирование по телефону. Обращение 
по телефону допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное 
консультирование (не более 5 минут) по направлениям, указанным в подпункте 3.10 настоящего 
Административного регламента. 

3.12. Требования к местам исполнения муниципальных услуг. 
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 

названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей специалистов, исполняющих муниципальные услуги. 

В указанных помещениях размещается информация о  порядке выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию и образцы документов, представляемых для получения указанных 
разрешений. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальные услуги, оборудуется 
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой. 

3.13. Блок схема последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к  настоящему 
Административному регламенту. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Контроль за соблюдением специалистами отдела положений настоящего 

административного регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля плановых и 
внеплановых проверок. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного 
регламента осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги 
конкретному заявителю начальником отдела в отношении подчиненных специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу. 

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

4.3. Администрация осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги 
отделом.  

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок.  

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются не реже одного раза в два года. Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги проводятся при поступлении информации о несоблюдении 
положений настоящего административного регламента от заявителей, контрольно-надзорных 
органов. Решение о проведении плановой или внеплановой проверки оформляется распоряжением 
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администрации, в котором указываются должностное лицо, ответственной за проведение проверки, 
и сроки ее проведения. 

4.5. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право направлять запросы 
в другие структурные подразделения администрации, при необходимости привлекать их к проверке, 
истребовать документы, объяснения от муниципальных служащих администрации. 

Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах служебной проверки 
и передает его Главе Богучанского района. В случае выводов о наличии нарушений и 
необходимости привлечения к ответственности с заключением доложен быть ознакомлен работник, 
допустивший нарушения. 

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством направления в 
администрацию индивидуальных либо коллективных обращений. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц 
или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2)   нарушение   срока   предоставления   муниципальной   услуги.  В указанном  случае  

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  муниципальных услуг  в  полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий,  
представление  или осуществление  которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

 5)  отказ  в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном  случае  
обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  многофункционального   центра,  
работника  многофункционального  центра возможно  в  случае, если  на  многофункциональный 
центр, решения и  действия (бездействие) которого  обжалуются,  возложена функция по 
предоставлению   соответствующих   муниципальных услуг в полном объеме; 

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального  центра,  работника  
многофункционального центра, в  исправлении  допущенных ими  опечаток и ошибок  в  выданных  
в результате предоставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение установленного 
срока  таких исправлений. В указанном случае  обжалование  заявителем  решений  и действий 
(бездействия) многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный  
центр, решения  и  действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  функция  по  
предоставлению муниципальных  услуг в полном объеме; 

    8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном  случае обжалование  заявителем  решений и действий (бездействия)  
многофункционального  центра, работника многофункционального  центра возможно в случае,  
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если на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия (бездействие)  которого  обжалуются,  
возложена  функция  по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у  заявителя при предоставлении муниципальной  услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались  при  первоначальном  
отказе в приеме  документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 
предоставлении  муниципальной  услуги, за исключением случаев,  предусмотренных  пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг». В указанном  случае обжалование  заявителем  решений 
и действий (бездействия)  многофункционального  центра, возможно в случае,  если на 
многофункциональный  центр,  решения и действия (бездействие) которого обжалуются,  возложена 
функция  по предоставлению  муниципальных   услуг ь в  полном  объеме. 

5.2. 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)  либо в случае его 
отсутствия рассматриваются  непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра  
подаются руководителю  этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального  центра  
или должностному лицу, уполномоченному  

нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации. 
 5.3. Жалоба на решения  и действия (бездействие) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  
может быть направлена по почте, через многофункциональный  центр, с использованием  
информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет»,  официального сайта органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, единого  портала государственных  и муниципальных 
услуг  либо  регионального портала  государственных и муниципальных услуг, а также может быть  
принята  при личном  прием  заявителя.  

5.4.  Жалоба  должна  содержать: 
1) наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного  лица 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, либо муниципального  служащего, сведения 
об обжалуемых  решениях и действиях (бездействия) которых обжалуются; 

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную  услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального  центра, работника многофункционального  центра; 

4)  доводы, на  основании которых заявитель не согласен с решением действием 
(бездействием) органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника  многофункционального  центра.  Заявителем   могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие   доводы заявителя либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр,  учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий 
орган ( при наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок  или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  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; 
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2)  в удовлетворении   жалобы отказывается. 
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 5.6. 

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

5.8. В случае признания  жалобы  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация  о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного  устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также  приносятся извенения  за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших  действиях,  которые необходимо  совершить  заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  
даются  аргументированные  разъяснения  о причинах принятого  решения, а также  информация о 
порядке  обжалования принятого решения. 

5.10. В случае  установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков 
состава административного  правонарушения или  преступления должностное  лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 
 Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 
администрацией Богучанского района муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

 
кому: Главе  Богучанского района 

от кого:  
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, наименование юридического лица – застройщика, 

 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 

 
ремонт или реконструкцию; 

 
ИНН; место нахождения и почтовый адрес; 

 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 

 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию_________________________ 
 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 

 
 

 
 

Строительство (реконструкция) осуществлено в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка №_______________________, утверждённого  
 от “  ”  г. №  

(наименование документа)      

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

Проектная документация на строительство объекта разработана   
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(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от “  ”  г. №  ,  
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “  ”  г. 

Проектная документация утверждена  __________________________________________ 

_____________________________________от «___________»______________г. 

 

Сведения об объекте капитального строительства________________________________ 

_____________________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________________
___ 

Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

администрацией Богучанского района 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
Блок-схема выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
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