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ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА. 
 

Около 80% погибающих на пожаре людей являются жертвами отравлений ядовитыми 

продуктами горения и термического разложения веществ и материалов. 
Благодаря научно-техническому прогрессу в промышленности, строительстве и в быту 

появились тысячи новых веществ и материалов, созданных искусственно с помощью химии и физики. 

В связи с этим возможность возникновения пожара в наше время неизмеримо возросла. 

 К сожалению, не только дети, но порой, и взрослые имеют смутное представление о 
пожароопасных свойствах предметов, окружающих нас в нашем жилье. Почти в каждой квартире 

рядом со шкафом из полированных досок, покрытых нитролаком, стоит диван из поролоновой основе. В 

ванной комнате имеются предметы бытовой химии - всевозможные аэрозоли, флаконы, тюбики, 
наполненные растворяющими, освежающими, дезинфицирующими и прочими препаратами. 

Источником пожара может стать телевизор, особенно цветной. Около половины его массы составляют 

полимерные материалы (полистирол, полиамид и т.д.), которые пожароопасны. 
Горя, они выделяют ядовитые газы, опасные для окружающих. Все большее 

применение в отделке помещений находят полимерные материалы, изделия из 

синтетики и пластмасс. И почти все это легко воспламеняется, хорошо горит, 
выделяя опасный для здоровья и жизни человека дым. 

 При пожаре состав дыма меняется вследствие изменения доли 

образующихся веществ, различной температуры горения и доступа кислорода. Дымогазовая смесь выделяется уже в начальной стадии. При 

доступе кислорода температура становится свыше 600 С, а в замкнутом помещении достигает 900 градусов, что приводит к увеличению 
содержания угарного газа. Во время пожара возникает набор веществ с острым токсическим действием: кроме оксидов углерода - хлористый 

водород, синильная кислота, аммиак и др. Далее образуются ароматические углеводороды (бензол, толуол, стирол и др.). Вредные вещества 

создают две области действия: острое токсическое действие и долгосрочное канцерогенное и хроническое действие. Степень поражения человека 
зависит от концентрации этих веществ. 

 В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от высокой температуры, а от этого дыма, насыщенного 

ядовитыми продуктами горения привычных и полезных в быту вещей. Даже один вздох раскаленного воздуха может привести к параличу 
дыхательных путей и трагическому исходу. К тому же человек получает тяжелые ожоги. 

 Что же можно посоветовать в этих случаях людям? 

Если выйдя из квартиры в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно нужно вернуться в квартиру. Закройте плотно за собой дверь, 
заткните мокрыми тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия.  

При сильном заполнении помещения дымом идите в сторону незадымленной лестницы, либо к выходу. Пользоваться лифтом во время пожара 

категорически воспрещается.  

Если пожар распространяется в небольшом помещении, не открывайте окна и двери: доступ свежего воздуха и сквозняк усилят пламя.  
Если же пожар небольшой, то попробуйте прикрыть пламя сверху чем-нибудь (одеялом, ковриком, пальто) и затем заливайте водой. Не вытаскивайте из 

огня горящие предметы: это только способствует распространению пожара. Гасить водой или песком начинайте от краев, двигаясь к центру.  

В случае возгорания мебели нужно быть особенно осторожным, поскольку современная мебель, сделанная из синтетических материалов, очень токсична 
при возгорании. Не нужно ставить горящую мебель на балкон, поскольку свежий воздух лишь увеличит горение. Не пытайтесь накрывать мебель мокрой, плотной 

тканью или заливать водой, если огонь уже большой. В таком случае срочно покидайте квартиру и вызывайте пожарных.  

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что основным и главным правилом пожарной безопасности является недопустимость халатности в 
обращении с огнем. И пока мы не научимся более серьезно относится к пожарной безопасности, сотни людей ежегодно будут гибнуть в огне. 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

               по Шушенскому району УНД Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю 

 

А.А.Бологов 

 
 

 

ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ… 
 

 

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой 
резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару. 

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в 

направлении от края к центру очага.  
При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или 

монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени.  

Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, 

забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой.  
Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне 

опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как 

может взорваться топливный бак.  
Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны 

(не менее 10 метров) не должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или 
откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а 

двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами).  

Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт на 
первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер. 

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД. 

 
Инспектор  отдела надзорной деятельности 

 по Шушенскому району УНД Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 

 
Е.Н. Хлопина  

 

№ 177,   

25.06. 2014 г. 

Издается с 2004-11-26  

Учредитель: Субботинский сельсовет 

 



 2 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «19» июня 2014г.                с.Субботино                        № 82 

 

 

«О внесении изменений в  

административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг» 

 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ    «Об    организации    предоставления    государственных    и муниципальных услуг»,  

руководствуясь Уставом Субботинского сельсовета, постановляю: 

1.     Внести изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлениями № 53/б от 15.08.2011 г., № 68 от 23.09.2011 г., № 67 от 

23.09.2011 г. следующие изменения: 

В приложении раздел «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего» изложить в следующей редакции:  

«5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации Субботинского 

сельсовета, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) .   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред} смотренной нормативными: правовыми актами Российской Федерации. 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений. 

 

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в администрацию 

Субботинского сельсовета. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

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

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:  

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных администрацией Субботинского сельсовета 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 Красноярского края; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители имеют право обратиться в администрацию Субботинского сельсовета за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Субботинские вести. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы Русских Н.Ф. 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Тасханов О.В. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От   19.06.2014 года                        с.Субботино                                           № 83 

 

 

«О  проведении публичных слушаний» 

 

        

 

                    На основании ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 37 п. 2.3 Устава сельсовета и Решения № 33 от 26.12.2005 г. « 

Положение о публичных слушаниях в Субботинском сельсовете» Субботинского сельского Совета депутатов 

 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  

1.  Провести 25   июля 2014 года в 15.00 часов в администрации Субботинского сельсовета публичные слушания по вопросам: 

       - «Об утверждении проекта   межевания  территории для индивидуального жилищного строительства по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п. Майский ул. Щелкунья между 

домами № 18 и № 16»              

2. Контроль за выполнением данного постановления   оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Субботинские вести» 

 

 

 

 

 

 

 

  Глава Субботинского сельсовета                                   Тасханов О.В. 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От   19.06.2014 года                        с.Субботино                                           № 84 

 

 

«О  проведении публичных слушаний» 

 

        

 

                    На основании ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 37 п. 2.3 Устава сельсовета и Решения № 33 от 26.12.2005 г. « 

Положение о публичных слушаниях в Субботинском сельсовете» Субботинского сельского Совета депутатов 

 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  

1.  Провести 25   июля 2014 года в 14.00 часов в администрации Субботинского сельсовета публичные слушания по вопросам: 

       - «Об утверждении проекта  планировки совмещенной с проектом межевания   земельного участка  по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п. Майский ул. Щелкунья между 

домами № 24 и № 26»              

2. Контроль за выполнением данного постановления   оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Субботинские вести» 

 

 

  Глава Субботинского сельсовета                                   Тасханов О.В. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «19» июня 2014г.                с.Субботино                        № 82/а 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Субботинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Субботинского сельсовета Изместьеву Л.И. 

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

 

 

 

Глава сельсовета                                                                   Тасханов О.В. 
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Приложение 

к постановлению 

от «19» июня 2014  № 82/а 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» (далее - 

административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Регламент разработан на основе: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 N 120 "Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство"; 

- Устава Субботинского сельсовета. 

1.3. Регламент размещается на Интернет-сайте http://www.subadmin.okis.ru, также на информационных стендах, расположенных в здании администрации сельсовета по адресу: с.Субботино, 

ул.Ленина, д.41. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Субботинского сельсовета (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги 

является специалист 1 категории администрации сельсовета. 

Место нахождения: Красноярский край, Шушенский район, с.Субботино, ул.Ленина, д.41 

Почтовый адрес: Красноярский край, Шушенский район, с.Субботино, ул.Ленина, д.41 

Приёмные дни: с понедельника по четверг 

График работы: с 8-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) 

Телефон/факс: 83913921640, адрес электронной почты olegtaschanow@km.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного специалиста, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Конечным результатом муниципальной услуги являются: 

- выдача разрешения на строительство, которое является документом, подтверждающим соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 

и дающим застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт; 

- отказ в выдаче такого разрешения с указанием мотивированных причин отказа; 

- продление срока действия разрешения на строительство или мотивированный отказ в продлении срока разрешения на строительство. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется по заявлению застройщика - юридического или физического лица (далее - заявитель), обеспечивающего на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2.5. Информация о порядке реализации настоящего Регламента предоставляется непосредственно в помещениях отдела, а также по телефону. 

При информировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя либо передается непосредственно заявителю в срок, не превышающий пяти дней с момента 

поступления письменного обращения. 

2.6. Общий срок исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство не должен превышать  тридцать дней со дня регистрации заявления. 

2.7. Заявление с документами принимаются по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с.Субботино, ул.Ленина, д.41. 

2.8. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является факт подачи застройщиком заявления о выдаче разрешения с приложением документов, предусмотренных статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.1 

2.8.1. К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, за исключением объекта индивидуального жилищного строительства, прилагаются 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов; 

в) стройгенплан; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения: 

- планы этажей; 

- разрезы; 

- план фундаментов; 

- паспорт отделки фасадов; 

- план кровли; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории (применительно к линейным объектам); 

ж) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

з) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. 

На копиях документов должны быть обозначены следующие реквизиты: "копия верна", "должность, фамилия, инициалы, подпись и печать застройщика". 

2.8.2. Для получения разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства к заявлению прикладываются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

4) правоустанавливающий документ на объект, подлежащий реконструкции. 

2.8.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.8.1; в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2.8.2, запрашиваются администрацией в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам администрации документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.8.1; в подпункте 2 пункта 2.8.2, 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.8.4. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.8.1; в подпункте 1 пункта 2.8.2, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.9. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство осуществляется на бесплатной основе. 

2.10. Основания для отказа в выдаче разрешения: 

2.10.1. В случае отсутствия документов, указанных в пп. 2.8.1 или 2.8.2 настоящего Административного регламента, застройщику в течение пяти дней со дня получения заявления 

направляется мотивированный отказ в выдаче разрешения за подписью начальника отдела. 

2.10.2. В случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана, а также несоответствия документов требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, застройщику в течение пяти дней со дня получения заявления направляется письменный мотивированный отказ в 

выдаче разрешения за подписью начальника отдела. 

2.11. Требования к местам исполнения муниципальной услуги. 

2.11.1. Место, предназначенное для информирования граждан о порядке исполнения муниципальной услуги, оборудуется информационными стендами, размещенными в помещении отдела. 

На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления муниципальной функции; 

- перечень документов, безвозмездно передаваемых в орган, выдавший разрешение на строительство, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению для получения разрешения;  

- образцы заполнения бланков заявлений о выдаче разрешения на строительство; 

                                                 
1
 Образец заявления содержится в приказе Минэкономразвития РФ от 25.12.2008 № 470.  

consultantplus://offline/ref=0675A942CC267B8BD8BEE706B48D95D0E63C4E894F04BA7FF4A5591CACG1NDJ
consultantplus://offline/ref=0675A942CC267B8BD8BEE706B48D95D0E23E4882480EE775FCFC551EGANBJ
consultantplus://offline/ref=0675A942CC267B8BD8BEE706B48D95D0E13B498B490EE775FCFC551EGANBJ
consultantplus://offline/ref=0675A942CC267B8BD8BEF90BA2E1CADFE43310874E01B120A1FA0241FB14C32EG8NEJ
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF7B464600BBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61D6CAFd6sCH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF7B464600BBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61D6CAFd6sCH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF7B464600BBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61C64A6d6sDH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF7B464600BBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61C60AFd6sEH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF7B464600BBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61D62ADd6s4H
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8303EDEA46DA04E3767E2EA84C00604896F1FB7AC9EA2b5B
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8303EDEA46DA04E3767E2EA84C00604896F1FB7AC9EA2b2B
consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8303EDEA46DA04E3767E2EA84C00604896F1FB7AC9DA2b2B
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consultantplus://offline/ref=4AA534A8D7EBD35BB8105FB0BF19E0D8303EDEA46DA04E3767E2EA84C00604896F1FB7AC9DA2b2B
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- часы приема уполномоченного лица отдела. 

2.11.2. На кабинетах и рабочих местах (столах, стойках) должны быть указаны: 

- фамилия, имя, должность уполномоченного лица; 

- наименование структурного подразделения, обеспечивающего исполнение данной услуги. 

2.11.3. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены достаточным количеством мест для приема документов и работы с заявителями. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 

заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, 

исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При 

невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение пяти календарных дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в специалисту для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не 

более 30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет 

не более 15 минут. 

3.7.3.Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8.3 настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от 

руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой 

межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется заместителем главы сельсовета и включает в себя проведение 

проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 

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

муниципальных служащих. 

 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц 

(специалистов). 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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consultantplus://offline/ref=AE5AEAB5463DCD786109766DEAEBD6287B54421C5EF10B4E02E6E5CA7D89AB6B42044ED26D9696EAAABAF7y8p3I
consultantplus://offline/ref=AE5AEAB5463DCD786109766DEAEBD6287B54421C5EF10B4E02E6E5CA7D89AB6B42044ED26D9696EAAABAF6y8pDI
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От «25» июня  2014 г.               с.Субботино                                   №  86 

 

 

 

О внесении изменений в   муниципальную программу  

«Развитие культуры на территории муниципального образования  

«Субботинский  сельсовет» на 2014 - 2016 годы 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Субботинского сельсовета, на основании Решения Субботинского сельского Совета депутатов №184 от 11 апреля 2014 года  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие культуры на территории муниципального образования «Субботинский  сельсовет» на 2014 - 2016 годы (далее Программа - 

прилагается), утвержденную Постановлением администрации Субботинского сельсовета № 106 от 30.10.2013 г. 

1.1.Приложение № 7 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Субботинский  сельсовет» на 2014 - 2016 годы»изложить 

в новой редакции. 

- Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции. 

- Приложение № 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество» изложить в новой редакции. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Субботинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Субботинского сельсовета. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Субботинского  

сельсовета                                                                           Тасханов О.В. 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

К   муниципальной программе 

«Развитие культуры на территории 

муниципального образования  «Субботинский 

сельсовет» на 2014-2016 годы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам  

муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый год 

плано-вого 

периода 

второй год 

плано-вого 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 «Развитие культуры на 

территории 

муниципального 

образования 

«Субботинский 

сельсовет» на 2014-2016 

годы 

 

всего расходные обязательства по 

программе 

Х Х Х Х        

в том числе по ГРБС:         6472,381 7543,396 7573,396 21589,173 

   Х Х Х        

   Х Х Х        

Подпрограмма 1  «Культурное наследие»  всего расходные обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х        

в том числе по ГРБС:      1153,816 1197,316 1197,316 3548,448 

   Х Х Х        

   Х Х Х        

Подпрограмма 2 «Искусство и народное 

творчество»  

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х     

в том числе по ГРБС:      5314,865 6342,380 6372,380 18029,625 

   Х Х Х     

   Х Х Х     

Отдельное 

мероприятие 

«Поддержка 

действующих и вновь 

создаваемых спортивных 

клубов по месту 

жительства граждан» 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х     

в том числе по ГРБС:     3,700 3,700 3,700 11,100 

   Х Х Х     

   Х Х Х     

         

 

 

 

Специалист по бюджетной политике и  

Основной деятельности предприятия                                                                                                                 Н.Г. Воротникова 
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Приложение № 2 

к подпрограмме Культурное наследие» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: 

Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг 

          

Задача 1.  Обеспечение 

деятельности МБУК БС СС 

по выполнению 

муниципального задания 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0218001, 

0219122 

600 1140,616 1197,316 1197,316 3535,248  

1.1. Количество 

зарегистрированных 

пользователей (читателей) 

         Количество 

зарегистрированн

ых пользователей 

(читателей) не 

менее 1170 

человек в год 

1.2. Число посещений 

культурно-просветительных 

мероприятий  

         Число посещений 

культурно-

просветительных 

мероприятий, не 

менее 300 ед. 

ежегодно 

 

1.3 Количество периодических  

изданий, поступивших в 

фонды библиотек  МБУК БС 

СС 

         Количество 

периодических  

изданий, 

поступивших в 

фонды библиотек  

МБУК БС СС 60 

экз 

1.4 Число привлеченных новых 

читателей - детей 

         Число 

привлеченных 

новых читателей 

детей 450 

человек  

Задача 2.  

2.1. Субсидия бюджетным 

учреждениям на иные цели 

(приобретение книжного 

фонда в рамках 

подпрограммы «Культурное 

наследие» МП «Развитие 

культуры на территории 

муниципального 

образования «Субботинский 

сельсовет») 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0218002 600 10,0 0 0 10,0  

Задача 2.  

2.2. Субсидия бюджетным 

учреждениям на иные цели 

(обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы 

«Культурное наследие» МП 

«Развитие культуры на 

территории муниципального 

образования «Субботинский 

сельсовет») 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0218003 600 3,2 0 0 3,2  

 

 

Специалист по бюджетной политике 

И основной деятельности предприятия 

                                                                                                                        Н.Г. Воротникова  

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Искусство и народное творчество» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: 

Обеспечение доступа 
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населения к культурным 

благам и участию в культурной 

жизни 

Задача 1.  Обеспечение 

деятельности МБУК ЦКС 

СС по выполнению 

муниципального задания 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0228001,

0221021, 

0229122 

600 5048,065 6342,380 6372,380 17762,825  

1.1. Количество клубных 

формирований 

         Количество клубных 

формирований 38 

1.2.Количество  фестивалей и 

конкурсов, в которых 

принимают участие 

коллективы 

         количество фестивалей и 

конкурсов в которых 

принимают участие 

коллективы, 10 ежегодно 

1.3. Количество мероприятий 

проведенных для населения 

         Количество мероприятий, 

проведенных для 

населения 698 

Задача 2. 

 2.1. Субсидия бюджетным 

учреждениям на иные 

цели(на приобретение 

строительных, 

лакокрасочных  материалов 

и дверей в рамках 

подпрограммы «Искусство и 

народное творчество» МП 

«Развитие культуры на 

территории муниципального 

образования «Субботинский 

сельсовет» на 2014-2016 

годы» 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0228002 600 238,8 0 0 238,8  

Задача 2. 

 2.2. Субсидия бюджетным 

учреждениям на иные 

цели(на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 

подпрограммы «Искусство и 

народное творчество» МП 

«Развитие культуры на 

территории муниципального 

образования «Субботинский 

сельсовет» на 2014-2016 

годы» ) 

Администрация 

Субботинского 

сельсовета 

816 0801 0228003 600 28,0 0 0 28,0  

 

 

 

Специалист по бюджетной политике 

и основной деятельности предприятия                                   Н.Г. Воротникова 
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