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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  27.10.2020 года № 51-П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 27 июля 2020 года № 41–П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности сельского поселения  Караул 

и предназначенного для сдачи в аренду» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27 июля 2020 года № 41–П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности сельского поселения  Караул и предназначенного для сдачи в аренду» следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации сельского поселения Караул:  

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 2010 года № 97-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  

собственности сельского поселения Караул и предназначенных для сдачи в аренду»; 

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25 декабря 2013 года № 118-П «О внесении изменений в 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010г. № 97 -П «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

сельского поселения Караул и предназначенных для сдачи в аренду»;  

  

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2016 года № 27-П «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010г. № 97 -П «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

сельского поселения Караул и предназначенных для сдачи в аренду».». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Караул и предназначенного для сдачи в а ренду» 

следующие изменения: 

а) в пункте 2.6 слова «Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул».» заменить словами «Устав муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.»; 

б) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные в настоящем пункте документы заявитель должен представить самостоятельно.»; 

в) раздел II дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 

«2.17. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах  

2.17.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 

2010-2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.  

2.17.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:   

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

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

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

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов 

документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 

формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении 

с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром самостоятельн о в 

порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных в комплексном 

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

комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;  

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 



5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

6) выдачу заявителям документов полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 

муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу 

заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотр ено 

федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 

платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

2.17.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:  

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

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

предоставления таких услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной усл уги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.  

2.17.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:  

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность  заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за кона 

№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 

деятельности многофункционального центра. 

2.17.5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг . 

2.17.6. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы , 

составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

2.17.7. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.17.8. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

2.17.9. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, 

обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для получения  муниципа льной 



услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов 

предоставления услуги.»; 

г) из заголовка раздела III символ «*» исключить. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном 

сайте сельского поселения Караул. 

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

правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Постановления Администрации сельского поселения Караул от 27 июля 2020 года № 

41–П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения  Караул и предназначенного для сдачи в аренду». 

  5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам 

развития инфраструктуры  Гурину Н.Б. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                     Ю.И. Чуднов 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27.10. 2020 года № 52-П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 27 июля 2020 года № 42–П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27 июля 2020 года № 42–П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации сельского поселения Караул:  

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 2010 года № 99-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

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

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25 декабря 2013 года № 120–П «О внесении изменений в 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010г. № 99 -П «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого  помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; 

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 августа 2015 года № 72–П «О внесении изменений в 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года № 99–П «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого  помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; 

- Постановление Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2016 года № 25–П «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление  Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года  № 99–П «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого  поме щения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.»; 

 б) из пункта 4 слово «Администрации» исключить. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения: 

а) раздел II дополнить пунктом 2.9.1. следующего содержания: 

«2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

1) несоответствие обращения содержанию услуги; 

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;  

3) текст обращения не поддаётся прочтению.»; 

б) раздел II дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 

«2.18. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 



2.18.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 

2010-2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя  

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.  

2.18.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:  

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

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги,  а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информацион но-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов 

документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 

формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращ ении 

с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром самостоятельно в 

порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных в комплексн ом 

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

комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;  

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;  

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 

муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу 

заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 

платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

2.18.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:  

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

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

предоставления таких услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,  

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.  

2.18.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам; 



3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 

деятельности многофункционального центра. 

2.18.5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг. 

2.18.6. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, 

составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

2.18.7. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.18.8. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

2.18.9. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, 

обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для получения  муниципа льной 

услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов 

предоставления услуги.». 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном 

сайте сельского поселения Караул. 

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

правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Постановления Администрации сельского поселения Караул от 27 июля 2020 года № 

42–П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». 

  5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения 

Караул по вопросам развития инфраструктуры  Гурину Н.Б. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                               Ю.И. Чуднов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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