
 

1

Распространяется бесплатно  
 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

 
№ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 марта 2017 год 



 

2

 
Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района  № 171-П от 22.02.2017 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство»» 

2. Постановление администрации Богучанского района  № 172-П от 22.02.2017 г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения  градостроительной 
деятельности»» 

3. Постановление администрации Богучанского района № 173-П от 22.02.2017 г. «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»» 

4. Постановление администрации Богучанского района № 193-П от 22.02.2017 г. «Об утверждении 
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районных 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского 
района осуществляет функции и полномочия учредителя» 

5. Распоряжение администрации Богучанского района № 73-р от 02.03.2017 г. «Об утверждении 
графика личного приема граждан  Главой Богучанского района, Первым заместителем Главы 
района, заместителями Главы района» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     22.02.2017                                        с. Богучаны                                     № 171-П 
 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство» 

 

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, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство», согласно приложению. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Богучанского района от 28.05.2013 № 
613-п «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Богучанского 
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство». 
         3.  Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления  возложить  на   Первого заместителя    
Главы     Богучанского    района  В.Ю. Карнаухова.   
              4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                          В.Ю. Карнаухов 

 
  Приложение к постановлению 

            администрации Богучанского района 
                                                                                               от 22.02.17 №171-П   

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящий административный регламент предоставления администрацией Богучанского района 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство» (далее – Административный 
регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги и порядок предоставления 
муниципальной услуги.  
1.2. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство».  
1.3. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу: администрация Богучанского района. 
1.4. 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) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
1.5.  Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.6 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка 
проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
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строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
1.6. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство 
подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке. 
 

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 семь рабочих дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство. 
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) 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» 
4)  Постановление администрации Богучанского района от 19.11.2010 № 1665-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения администрацией Богучанского района административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 
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; 
2.1) 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; 
3) 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; 
4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
        а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 
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г)  схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения (технического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в случае использования 
модифицированной проектной документации; 
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в подпункте 7.1 пункта 2.6.1 случаев реконструкции многоквартирного 
дома; 
7.1) 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; 
7.2) 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; 
8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 
   9) 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. 
2.6.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2,  3  и 6  пункта 
2.6.1. 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, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
По межведомственным запросам администрации, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 2, 3 и 6  пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, 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. 
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2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2 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 прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
2.6.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства: 
1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, составленное по форме, прилагаемой к 
настоящему Административному регламенту (приложение № 2); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
  3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство; 
 4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.4. 
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 в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно. 
2.6.6. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 
2.6.7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.4. настоящего Административного регламента документов. 
Документы, предусмотренные в пунктах 2.6.1. и 2.6.4. настоящего Административного регламента могут 
быть направлены в электронной форме. 
2.6.8. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктами 
2.6.2. и 2.6.5. настоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство. 
2.6.9. 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).  
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1; 2.6.4 настоящего Административного регламента; 
  несоответствие предоставленных 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, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.9. 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.  
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2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 
минут. 
2.11. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, место для заполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются  образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.12. Показателем, характеризующим доступность муниципальной услуги, является среднее время ожидания 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.  
2.13. Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются:  
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. 
 

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 пунктами 2.6.1 или 2.6.4 
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 (2.6.4) 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 трёх дней осуществляет следующие административные действия: 
3.3.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, в соответствии с пунктами 2.6.1., 2.6.4 настоящего Административного регламента 
документов и полноты содержащейся в заявлении информации. 
3.3.2. Проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 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 выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, 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 или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка 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 двух дней готовит 
проект разрешения на строительство. 
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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. 
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 (2.6.4) 
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. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет. 
3.6.4. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен Администрацией по заявлению 
застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. 
3.6.5. В продлении срока действия разрешения на строительство, должно быть отказано, в случае если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления. 
3.6.6. 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. 
3.6.7. 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 2.7 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. 
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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; 
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. Требования к местам исполнения муниципальных функций. 
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 строительство, а также 
для продления срока действия разрешений на строительство 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 № 3 к  настоящему Административному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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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 также специалистов, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель (застройщик) имеет право на обжалование действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в досудебном и судебном 
порядке. 
Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке действий (бездействия) должностных лиц 
администрации либо принимаемых ими решений не является обязательным и не приостанавливает срок, 
установленный действующим законодательством, для судебного обжалования указанных действий 
(бездействия) и решений. 
5.2. Жалоба на решение или действие (бездействие) муниципального служащего администрации подается на 
имя Главы Богучанского района. 
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и  действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
являются случаи, предусмотренные статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг». 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба заявителя. Жалоба 
подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого 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 (бездействий) 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 предоставлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её 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. 
5.5. Ответ на жалобу, направленную в письменной форме, не дается, если в ней не указаны наименование 
лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в течение семи 
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 
При получении жалобы, направленной в письменной форме, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми письменными жалобами, и при этом в ней не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава Богучанского района вправе принять решение о безосновательности 
очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель, 
направивший жалобу, уведомляется о данном решении. 
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.6.  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.  
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
Порядок рассмотрения жалоб на нарушение прав граждан при предоставлении муниципальной услуги, не 
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  
5.7. Отказ Администрации в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 
судебном порядке. 

 
Приложение №

к административному регламенту предоставлен
администрацией  Богучанского райо

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительств
 

 
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; 
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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 №  
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. 
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М.П. 

 
  Приложение № 2  

к административному регламенту предоставления 
администрацией  Богучанского района 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство»  

 
кому: Главе Богучанского района 
от кого:  

(фамилия, имя, отчество, паспорт,  застройщика, 
 

планирующего осуществлять строительство 
 

или реконструкцию; 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного 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)  

 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   
 

 
___________________________________________________________________________________
________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
 

     
(ФИО)  (подпись)   

 
“  ”  20  г. 

 
 

                                    Приложение № 3  
                                                                                                    к административному регламенту предоставления 

                                                                          администрацией  Богучанского района                 
                                                                                       муниципальной услуги «Подготовка и выдача  

                                                            разрешений на строительство»  
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.2017                                    с. Богучаны                                             №172-П 

 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения  градостроительной 

деятельности». 
 

        В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на 
основании статьи 7,47 Устава Богучанского района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
        1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности». 

        2. Администрации Богучанского района выполнять муниципальную услугу «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» в 
соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю. Карнаухова 
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                  В.Ю. Карнаухов 
 

      Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

    от  22.02.17г.№ 172-П 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системеобеспечения градостроительной 

деятельности» 
I. Общие  положения 

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) определяет 
последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 
муниципального района, установленного пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.3. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу: администрация Богучанского района (далее – Администрация). 

1.4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является: 
 - физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - Заявитель). 
  - от имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
http://boguchansky-raion.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http:/www. gosuslugi.ru/(далее - Единый портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: admin-bog@mail.ru 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системеобеспечения градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга).  
2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский район, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богучанского района (далее – 
Администрация).  
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 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 информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности; 

- отказ в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.5.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня поступления 
заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
2.5.2.Решение о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, должно быть принято в течение3 рабочих дней со дня 
представления заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
2.5.3. 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 09 июня 2006 г. № 363 "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». 

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 указываются следующие сведения: 

1) раздел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
2)запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и 

объекте капитального строительства, 
3) форма предоставления сведений (на бумажных и (или) электронных носителях, в текстовой и 

(или графической формах), содержащихся в информационной системе обеспеченияградостроительной 
деятельности, 

4)способ доставки сведений (по почте, через сеть «Интернет», получение непосредственно 
заинтересованным лицом или его представителем и иные способы доставки), 

5)контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес «Интернет-сайта» (при наличии)). 
В случае запроса сведений в электронном виде к запросу прикладывается электронный носитель 

(СD, DVD,USDFlesh-накопитель), на который следует скопировать запрашиваемые сведения. 
2.7.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) подтверждающие его полномочия. 
2.7.3.  Документ, подтверждающий внесение платы. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
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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,  МФЦ.  
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.9.1.Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности допускается в случае, если: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемые сведения; 
- запрашиваемые сведения отсутствуют в базах данных информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 
- 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. 
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 муниципальной услуги осуществляется за плату, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. Размер платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, устанавливается 
постановлением администрации Богучанского муниципального района. 

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 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 предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, место для заполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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. 
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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 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, МФЦ. 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, может быть представлен Заявителем (его представителем): 

- 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 2.8. 

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; 
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». 
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  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 2.7. 
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; 
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. 
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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. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений. 
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на Первого заместителя Главы 
Богучанского района, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями. 
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, 
осуществляется начальником отдела администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления. 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются первым заместителем главы 
муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями. 
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

- поступление информации о нарушении положений административного регламента; 
- поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.2.6. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги. 
4.3.   Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также специалистов, муниципальных служащих 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих. 
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2.  Предмет жалобы. 
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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- требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами; 
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба заявителя. Жалоба в 
письменной форме, на бумажном носителе, подаётся непосредственно в канцелярию органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу либо в ходе личного приема главы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба должна содержать: 
5) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которого обжалуются; 
6) 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; 

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

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

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её 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. 
5.4. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги. 
5.4.1. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством: 

- официального сайта; 
- Единого портала; 

5.4.2. При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не 
требуется. 
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
5.5.  В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган. 
5.6. Результат рассмотрения жалобы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края. 
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5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры. 

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

                
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 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 
 
Прошу предоставить следующие сведения, содержащиеся в информационной 
системе 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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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.02. 2017                                       с. Богучаны                        № 173-П 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

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, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Богучанского района от 28.05.2013 № 

615-п «Об утверждении административного регламента администрацией Богучанского района 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию». 
            3.  Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления  возложить       на      Первого     
заместителя    Главы     Богучанского    района  В.Ю. Карнаухова.   
            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                          В.Ю. Карнаухов 

 
                                                                                Приложение к постановлению 

    администрации Богучанского района 
    от  22.02.17г. № 173-П  

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией Богучанского 
района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – 
Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги и порядок 
предоставления муниципальной услуги.  

1.2. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию».  

1.3. Муниципальная услуга «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 
включает подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, разрешение на строительство 
и реконструкцию которых выдано администрацией  Богучанского района. 

1.4. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу: администрация   Богучанского района (далее – администрация). 

1.5. 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) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. 
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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 семь рабочих  дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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) 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»; 

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

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; 
   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; 

4) разрешение на строительство; 
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

9) 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), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

10) заключение  органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 



 

28

ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) 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. 

12) 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; 

13) 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 7 и 10 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 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, 10 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, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 
13 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:  
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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; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства. 

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 представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом. 

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, или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

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 предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, место для 
заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются образцами заполнения 
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.13.Показателем, характеризующим доступность муниципальной услуги, является среднее время 
ожидания при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.  

2.14. Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются:  
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. 
 

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, 
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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 трёх 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 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, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, 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 двух рабочих дней 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. 
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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 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; 
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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. 
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 администрации, в котором указываются должностное 
лицо, ответственной за проведение проверки, и сроки ее проведения. 
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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 также специалистов, муниципальных служащих 
 
5.1. Заявитель (застройщик) имеет право на обжалование действий (бездействий) органа, 

представляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в 
досудебном и судебном порядке. 

Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке действий (бездействия) должностных лиц 
администрации либо принимаемых ими решений не является обязательным и не приостанавливает срок, 
установленный действующим законодательством, для судебного обжалования указанных действий 
(бездействия) и решений. 

5.2. Жалоба на решение или действие (бездействие) муниципального служащего администрации 
подается на имя Главы Богучанского района. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и  действий 
(бездействий) органа, представляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, являются случаи, предусмотренные статьёй 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба заявителя. 
Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба должна содержать:  
9) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которого обжалуются; 
10) 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; 

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

12) 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 предоставлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её 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. 

5.5. Ответ на жалобу, направленную в письменной форме, не дается, если в ней не указаны 
наименование лица, направившего жалобу, и почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в течение семи 
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

При получении жалобы, направленной в письменной форме, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми письменными жалобами, и при этом в ней не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности очередного 
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письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель, 
направивший жалобу, уведомляется о данном решении. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.6. 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.  
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.  

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

Порядок рассмотрения жалоб на нарушение прав граждан при предоставлении муниципальной 
услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

5.7. Отказ Администрации в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен застройщиком в судебном порядке. 

 
 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) 
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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   
 

 
(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» 

Руководитель  
службы по контролю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.17                                         с. Богучаны                                        №193 -п 

 
Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

районных муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского 
района осуществляет функции и полномочия учредителя 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" и Положением об осуществлении  органами исполнительной власти 
Богучанского района  функций и полномочий учредителя районного муниципального бюджетного 
учреждения, утвержденным постановлением администрации Богучанского района  от 01.10.2010 N 1694-п, 
статьями 7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить  Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
районных муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского 
района осуществляет функции и полномочия учредителя согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу:     Постановление администрации Богучанского района от 01.12.2010 
№ 1689-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности районных муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация 
богучанского района осуществляет функции и полномочия  учредителя»; 

Постановление администрации Богучанского района от 14.02.2013 № 142-п  «О внесении изменений 
и дополнений в Постановление администрации Богучанского района от 01.12.2010 № 1689-п «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районных 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация богучанского района 
осуществляет функции и полномочия  учредителя» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Богучанского района по экономике и планированию (Н.В. Илиндеева). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
И.о. Главы Богучанского района                                     В.Ю. Карнаухов 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

Богучанского района  
От 22.02.17г.N 193-п 

 
Порядок 

 составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районных муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского района осуществляет функции 

и полномочия учредителя  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
районных муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского 
района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок) устанавливает порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) районных 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Богучанского района 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Учреждение).  

1.2. План составляется на финансовый год в случае, если решение Богучанского районного Совета 
депутатов о районном бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и на 
плановый период, если  решение о районном бюджете утверждается на очередной финансовый год и на 
плановый период. 
 

II. Порядок составления Плана 
 

2.1. План составляется Учреждением  по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после 
запятой по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части: 

1) заголовочную; 
2) содержательную; 
3) оформляющую. 
2.2. В заголовочной части Плана указываются: 
1) гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) 

лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения; 
2) наименование документа; 
3) наименование Учреждения; 
4) дата составления документа; 
5) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 
6) дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение (адрес фактического 

местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), значение кода причины 
постановки на учет (КПП) Учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса); 

7) финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в 
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документе сведения; 
8) наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (ОКЕИ). 
2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части. 
2.4. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 
1) цели деятельности Учреждения  в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и уставом Учреждения; 
2) виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом Учреждения; 
3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за 
плату; 

4) общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  на праве 
оперативного управления; приобретенного Учреждением  за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности); 

5) общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 

6) иная информация, необходимая для составления Плана. 
2.5. Табличная часть Плана состоит из следующих разделов: 
1) Показатели финансового состояния Учреждения (далее - Раздел 1), включающие показатели о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана; 

2) Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  (далее - Раздел 2); 
3) Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  (далее - Раздел 2.1); 
4) Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  (далее - Раздел 3); 
5) Справочная информация (далее - Раздел 4). 
В табличной части Плана может отражаться иная информация по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, с соблюдением структуры (в том числе строк и граф) табличной части 
Плана и дополнением (при необходимости) иными строками и графами. 

2.5.1. В Разделе 2: 
1) по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и 

на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются 
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года; 

2) в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора 
государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов; 

3) по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление 
которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по 
кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии 
автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и 
юридическими лицами; 

4) по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указываются плановые показатели только в случае принятия  
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по 
соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. 

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый 
год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Раздела 2.1. 

2.5.2. В Разделе 2.1 в графах 7 - 12 указываются: 
а) по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), 

заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты 
по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ); 

б) по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в 
соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по 
контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ 
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планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых 
выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 
осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупках 
Учреждения. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих 

граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 

10 по соответствующим строкам; 
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 

11 по соответствующим строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 

12 по соответствующим строкам; 
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по 

расходам на закупку товаров, работ, услуг: 
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 

Раздела 2 на соответствующий год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Раздела 2 

на соответствующий год; 
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше 

показателей строки 260 графы 9 Раздела 2 на соответствующий год; 
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и 

услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 
2.5.3. Раздел 3 заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 раздела 
4 не заполняется. 

При этом: 
по строкам 010, 020 в графе 3 Раздела 3 указываются планируемые суммы остатков средств во 

временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта 
Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после 
завершения отчетного финансового года. 

 
2.6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в 

табличную часть Плана, Учреждение  составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  
 информации о планируемых объемах расходных обязательств: 

а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
б) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность; 

г) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
д) публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по 

исполнению которых от имени   органов местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район переданы в установленном порядке Учреждению; 

е) бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

2.7. Плановые показатели по поступлениям формируются Учреждением  согласно настоящему 
Порядку с указанием в том числе: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность; 
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грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
поступлений от оказания Учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом Учреждения  к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами). 

В таблице 4 справочно указываются суммы публичных  нормативных обязательств, полномочия по 
исполнению которых от имени органа местного самоуправления муниципального образования Богучанский 
район  в установленном порядке переданы Учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных  в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), а 
также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения. 

2.8. Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом пункта 2.7 настоящего 
Порядка, формируются Учреждением на основании информации, полученной от органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя на этапе формирования проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом пункта 2.7 настоящего 
Порядка, формируются Подразделением на основании информации, полученной от Учреждения, в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

Суммы, указанные в абзаце шестом пункта 2.7 настоящего Порядка, Учреждение рассчитывает исходя 
из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

Плановые показатели по поступлениям и соответствующим им плановым выплатам указываются в 
разрезе видов услуг (работ). 

2.9. Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением  в соответствии с настоящим 
Порядком в разрезе соответствующих показателей, содержащихся в Разделе 2. 

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых 
показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией 
к Плану, формируемые по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Форматы таблиц приложения N 2 к настоящему Порядку носят рекомендательный характер и при 
необходимости могут быть изменены (с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и 
дополнены иными графами, строками, а также дополнительными реквизитами и показателями, в том числе 
кодами показателей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной 
информации. 

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в 
таблицах приложения N 2 к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными 
таблицами. 

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не 
осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются. 

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, 
материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ). 

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом затрат, 
применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в 
целях формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 
с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, 
СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги. 

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их 
финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
решения о планировании выплат по соответствующим расходам  раздельно по источникам их финансового 
обеспечения. 

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу включаются расходы на оплату 
труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 
страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность 
работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий 
персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в 
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том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. 

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не 
включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 
медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения. 

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению, не связанных с 
выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному 
обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 
страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное 
лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 
к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых 
выплат в год и их размера. 

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей  осуществляется с учетом 
объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера. 

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг  включаются расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих 
работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), 
определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских 
номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты 
междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при 
повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с 
использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 
единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата 
интернет-трафика. 

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом 
видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных 
договоров) и стоимости указанных услуг. 

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты 
расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о 
предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с 
учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на 
электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку 
топлива (при наличии). 

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого 
имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного 
имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 
возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). 
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Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов 
ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, 
графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-
гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых 
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его 
эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги. 

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг 
связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг 
по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские 
услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых 
объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических 
изданий. 

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных 
работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, 
характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в 
соответствии с условиями договора страхования. 

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение 
квалификации и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального 
образования. 

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, 
транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока 
эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы 
обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми 
актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне 
цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и 
специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" производителей и поставщиков. 

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом 
потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и 
транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с 
нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях. 
       2.10. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в 
Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, 
формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд (далее - План закупок), а,  также в 
Плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ согласно положениям части 
2 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ. 

2.11. При предоставлении Учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной  собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса  Российской Федерации (далее - Целевая субсидия), Учреждение составляет и представляет органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, сведения об операциях с Целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) (далее - Сведения) (приложение N 3 к 
настоящему Порядку). 

При составлении Сведений Учреждением  в них указываются: 
1) в графе 1 - наименование Целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой 

предоставляется Целевая субсидия; 
2) в графе 2 - аналитический код, присвоенный  для учета операций с Целевой субсидией (далее - Код 

субсидии); 
3) в графе 3 - код (составная часть кода) по бюджетной классификации Российской Федерации, 

исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат; 
4) в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия 

(укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную 
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программу, на  строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) на приобретение которого предоставляется субсидия; 

5) в графах 5,7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды 
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются; 

6) в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых 
субсидий, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении на те же цели; 

7) в графе 8 - суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из 
средств субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена 
потребность в направлении их на те же цели;  

8) в графах 9,10 - суммы планируемых в текущем финансовом  году поступлений целевых субсидий и 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются Целевые субсидии соответственно. 

В случае если Учреждению  предоставляется несколько Целевых субсидий, показатели выплат в 
Сведениях отражаются без формирования промежуточных итогов  по каждой Целевой субсидии. 

Формирование объемов планируемых выплат в Сведениях, осуществляется в соответствии с 
нормативным (муниципальным) правовым актом, устанавливающим порядок предоставления Целевой 
субсидии из  районного бюджета. 

2.12. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, формируются Учреждением в порядке, установленным 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район. 

2.13. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за 
содержащиеся в Плане данные, - руководителя Учреждения (уполномоченного им лица), руководителя 
финансово-экономической службы Учреждения  или иного уполномоченного руководителем лица, главного 
бухгалтера Учреждения  и ответственного исполнителя документа с учетом положений главы III "Порядок 
утверждения Плана и Сведений" настоящего Порядка. 
 

III. Порядок утверждения Плана и Сведений 
 

3.1. После утверждения в установленном порядке решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период План и Сведения при необходимости уточняются учреждением не 
позднее 15 дней после официального опубликования решения о районном бюджете и направляются на 
утверждение с учетом положений настоящего раздела  

Предварительный План разрабатывается учреждением на этапе формирования проекта 
решения о районном бюджете в сроки, установленные Постановлением администрации Богучанского 
района " О порядке составления проекта   районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период". 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с 
учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение 
муниципального задания. 

3.2. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за 
содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя 
финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем учреждения 
лица, исполнителя документа. 

3.3. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком 
составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в 
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а 
также с показателями планов закупок, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка. Решение о внесении 
изменений в План принимается руководителем учреждения. 

3.4. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

3.5. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем муниципального бюджетного учреждения. 

3.6. Сведения, указанные в пункте 2.11. настоящего Порядка, сформированные учреждением, 
утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 

                   Приложение N 1  к Порядку  
 составления и утверждения плана финансово‐хозяйственной 
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 деятельности районных муниципальных бюджетных 
 учреждений, в отношении которых администрация Богучанского  

района осуществляет функции и полномочия учредителя  
 

                                                       УТВЕРЖДАЮ 
       

_____________________________________________________ 
                              (наименование должности лица, утверждающего 

документ) 
       

____________________________________________________ 
                                            (подпись) (расшифровка подписи) 
                                              "__" ______________ 20__ г. 

                                   План 
                   финансово-хозяйственной деятельности  на 20__ год и 
плановый период ____ 
 
                        "__" _______________20__ г. 

                   
КОДЫ 

 Форма 
по КФД  

 Дата  

   

   

Наименование муниципального учреждения 
 

по 
ОКПО  

 

 

 

 

 

ИНН/КПП   

   

Единица измерения: руб. по 
ОКЕИ  

   

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

  

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения    

 
            Сведения о деятельности муниципального учреждения 
 
1.   Цели   деятельности   Учреждения     в  соответствии  с федеральными  
законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  и  уставом Учреждения. 
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам  
деятельности  в  соответствии  с  уставом  Учреждения. 
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление  которых  для  физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату. 
4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на 
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дату  составления  Плана  (в  разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного 
собственником   имущества   за   Учреждением      на  праве оперативного  
управления; приобретенного  Учреждением   за счет  выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением  за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности). 
5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества. 
 

I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на ____________ 20__ г. 

 

 п/п 
Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб. 

2 3 

I. Нефинансовые активы, всего:  

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным     
учреждением на праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

в том числе:  

2.2.1.  

2.2.2.  

2.3. Иные финансовые инструменты  

в том числе:  

2.3.1.  

2.3.2.  

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:  
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в том числе:  

2.4.1.  

2.4.2.  

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего: 

 

в том числе:  

2.5.1.  

2.5.2.  

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 
бюджета, всего: 

 

в том числе:  

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего  

из них: 
3.1. Долговые обязательства 

 

3.2. Кредиторская задолженность:  

в том числе:  
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3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
районного бюджета, всего: 

 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.4.10. по приобретению материальных запасов  

3.4.11. по оплате прочих расходов  

3.4.12. по платежам в бюджет  

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на __________________ 20__ г. 

 

Наи
менование 
показателя 

од 
строк

К
од по 
бюджетной 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 
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и классификаци
и Российской 
Федерации 

сего субс
идии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног
о 
(муниципального
) задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субс
идии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног
о задания из 
бюджета 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субс
идии, 
предоставляемы
е в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

су
бсидии на 
осуществлени
е 
капитальных 
вложений 

с
редства 
обязательног
о 
медицинского 
страхования 

п
оступления 
от оказания 
услуг 
(выполнения 
работ) на 
платной 
основе и от 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности

сего з них 
грант
ы 

1 3 5 5.1 6 7 8 
0 

Пос
тупления от 
доходов, всего: 00 X  

 

   

в
 том числе: 

дохо
ды от 
собственности 10  X 

 

X X X 

       

дохо
ды от оказания 
услуг, работ 20   

 

X X  

       

дохо
ды от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм 
принудительног
о изъятия 30  X 

 

X X X 

безв
озмездные 
поступления от 
наднациональны
х организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 40  X 

 

X X X 

ины
е субсидии, 
предоставленны
е из бюджета 50  X 

 

  X 

проч
ие доходы 60  X 

 
X X X 

дохо
ды от операций 
с активами 80 X X 

 

X X X 

       

Вып
латы по 
расходам, всего: 00 X  

 

   

в 
том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 10   
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и
з них: 

о
плата 
труда и 
начисления 
на 
выплаты 
по оплате 
труда 11   

 

   

       

соци
альные и иные 
выплаты 
населению, всего 20   

 

   

з них:   
 

   

упла
ту налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 30   

 

   

з них:   
 

   

безв
озмездные 

пере
числения 

орга
низациям 40   

 

   

       

проч
ие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 50   

 

   

расх
оды на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 60 X  

 

   

       

       

Пос
тупление 
финансовых 
активов, всего: 00 X  

 

   

из 
них: 

увел
ичение 
остатков 
средств 10   

 

   

проч
ие поступления 20   

 
   

Выб
ытие 
финансовых 
активов, всего 00   

 

   

Из 
них: 

умен
ьшение 
остатков 
средств 10   
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проч
ие выбытия 20   

 
   

Ост
аток средств на 
начало года 00 X  

 

   

Ост
аток средств на 
конец года 00 X  

 

   

 
II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

Учреждения 
на ________________ 20__ г. 

 
 

На
именование 
показателя 

од 
строк
и 

од 
начал
а 

закупк
и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

н
а 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

а 20__ г. 
1-ый год 
плановог

о 
периода 

а 20__ г. 
2-ой год 
плановог

о 
периода 

н
а 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

а 20__ г. 
1-ый год 
плановог

о 
периода 

а 20__ г. 
2-ой год 
плановог

о 
периода 

н
а 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

а 20__ г. 
1-ый год 
плановог

о 
периода 

а 20__ г. 
2-ой год 
плановог

о 
периода 

1 4 7 1
0 1 2 

Вы
платы по 

расходам на 
закупку 
товаров, 

работ, услуг 
всего: 

001 
   

В 
том числе: 

на 
оплату 

контрактов, 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 

года: 

001 
   

из 
них: 

   

1. 
002 

   

2. 
003 

   

На 
закупку 
товаров, 

работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 

001 
   

из 
них: 
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1. 
002 

   

2. 
003 

   

 
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  

на _______________________________________ 20__ г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
IV. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)        
_____________ _______________________ 
                                                                           
(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам  
___________ _______________________ 
                                                                           
(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер муниципального учреждения        
_____________ _______________________ 
                                                                           
(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                                                
_____________ _______________________ 
                                                                           
(подпись)    (расшифровка подписи) 
Тел. ________________                     "__" ________________ 20__ г. 

 
Приложение N 3  к Порядку  

 составления и утверждения плана финансово‐хозяйственной 
 деятельности районных муниципальных бюджетных 

 учреждений, в отношении которых администрация Богучанского  
района осуществляет функции и полномочия учредителя  

 
Рекомендуемый образец 
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УТВЕРЖДАЮ 
                                                                  
__________________________________________________________ 
                                                                     
(наименование должности лица, утверждающего документ, 
                                                          наименование 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
                                                                           
_________ _____________________ 
                                                                           
(подпись) (расшифровка подписи) 
                                                                              
"__" ______________ 20__ г. 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

  К
ОДЫ 

"__" _______________ 20__ г. Форм
а по ОКУД

0
501016

 Дата

Муниципальное учреждение  _____________________
_______ 

по 
ОКПО

 Дата 
представлен

ия 
предыдущих 

сведений

ИНН/КПП  

 

Наименование бюджета _____________________
_______ 

по 
ОКТМО

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

_____________________
_______ 

Глава 
по БК

Наименование органа, 
осуществляющего ведение лицевого 
счета 

_____________________
_______ 

по 
ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью 
до второго десятичного знака) 

по 
ОКЕИ

__________________________________(н
аименование иностранной валюты) 

 по 
ОКВ

 

Остаток средств на начало года  

 

На
именование 
субсидии 

од 
субсидии 

Код по 
бюджетной 

классификации 
од 

объекта 

Разрешенн
ый к использованию 
остаток субсидии 

Суммы 
возврата дебиторской 

задолженности прошлых 

Планируемые 
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Российской 
Федерации 

МАИП 
<*> 

прошлых лет на 
начало 20__ г. 

лет 

од 
су

мма од 
сумма п

оступления 
вып

латы 

1 3 6 8 9 10 

      

      

Всего     

Номер страницы  

Всего страниц  

------------------------------ 
    <*> муниципальная адресная инвестиционная программа. 
 
Руководитель             ______________ __________________________ 
                           (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Руководитель финансово-экономической службы _____________ 
______________________________ 
                                                (подпись)       (расшифровка 
подписи) 
 
Ответственный исполнитель     _____________ ___________ 
_______________________ _____________ 
                              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    
(телефон) 
 
"__" ______________ 20__ г. 

 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Ответственный 
исполнитель 

________ 
(должност

ь) 
________ 
(подпись) 

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

________ 
(телефон) 

"__" ________________ 20__ г. 

 
 

Приложение N 2 
к Порядку  

 составления и утверждения плана финансово‐хозяйственной 
 деятельности районных муниципальных бюджетных 

 учреждений, в отношении которых администрация Богучанского  
района осуществляет функции и полномочия учредителя  

 
Рекомендуемый образец 

                           Расчеты (обоснования) 
               к плану финансово-хозяйственной деятельности 
               муниципального учреждения 
 
          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 
            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 
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Установленная 
численность, 

единиц 

по 
должностному 

окладу 

по выплатам 
компенсационного 

характера  

по выплатам 
стимулирующего 

характера 

прочие выплаты 
(замещение на 
период отпуска) 

Фонд оплаты труда 
в год, руб. 
(гр. 2 + гр. 3 + 
гр. 4) х12  + гр. 5  
 

 

1  2  3  4  5  6 

 
 

         

 
        1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 
                         в служебные командировки 
 

N п/п Наименов
ание расходов 

Средний размер выплаты на 
одного работника в день или 

стоимость проезда в обе стороны, 
руб. 

Количество 
работников, 

 чел. 

Количеств
о дней 

Сумма, руб. (гр. 3 
x гр. 4 x гр. 5) 

1  2  3  4  5  6 

           

           

  Итого:  x  x  x   

           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 
                                за ребенком 
 

N
 п/п 

Наимено
вание расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество      
выплат в год на  

одного 
работника 

Размер 
выплаты (пособия) 

в месяц,  
руб. 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4 x гр. 5) 

1  2  3  4 5 6

     

     

  Итого:  x  x x

 
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное   
 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд  
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный   
фонд обязательного медицинского страхования 
 

N
 п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб. 

Сумма 
взноса, руб. 

1  2 3  4

1  Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской   
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Федерации, по ставке 22,0% 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

x   

2.1. 

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9% 

   

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 

   

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 

   

  Итого: x 

 
    -------------------------------- 
    <*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 
профессионального   
 риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря 2005   г.    N  
179-ФЗ  "О  страховых  
 тарифах  на  обязательное социальное страхование  от  несчастных  случаев  
на  производстве 
  и  профессиональных заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 
 
          2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 
                             выплаты населению 
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N
 п/п 

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 x гр. 

4) 

2  3 4 5 

   

   

  Итого: x x

 
            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 
                          сборов и иных платежей 
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Налоговая 
база, руб. 

Ставка 
налога, % 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
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уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 
100) 

1  2  3 4 5

   

   

  Итого: x

 
              
          4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 
                     на закупку товаров, работ, услуг) 
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1  2  3 4 5

     

     

  Итого: x x  

 
     5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 
         5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 
 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Колич
ество 

номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5) 

1  2  3 4 5  6

     

     

  Итого: x x x 

 
      5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
 

N 
п/п 

Наименование расходов  Количество 
услуг перевозки 

Цена услуги 
перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4) 

1  2  3 4 5
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  Итого:

 
     
 
 
  5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Размер потребления 
ресурсов 

Тариф (с учетом 
НДС), руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4) 

1  2  3 4 5

   

   

  Итого:  x x

 
      
 
  5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 
 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Количество Ставка 
арендной платы 

Стоимость с учетом 
НДС, руб. 

1  2  3 4 5

   

   

  Итого: x x x

 
         655. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 
                          по содержанию имущества 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг) 

Стоимость работ 
(услуг), руб. 

1  2  3 4 5

   

   

  Итого: x x

 
     5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
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N 
п/п 

Наименование расходов Количество 
договоров 

Стоимость услуги, 
руб. 

1  2  3 4

   

   

  Итого: x

 
        5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 
                       средств, материальных запасов 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x 
гр. 3) 

  1  2 3 4

   

   

  Итого: x

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

02.03.2017                                                с. Богучаны                                                        № 73-р 
 

Об утверждении графика личного приема граждан  Главой Богучанского района, Первым заместителем 
Главы района, заместителями Главы района. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", на основании ст.ст. 43, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края. 

 
1. Утвердить график личного приема граждан Главой Богучанского района, Первым заместителем Главы 
района, заместителями Главы района в администрации Богучанского района (Приложение № 1); 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Богучанского района 
В.Ю. Карнаухова; 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
Вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района                                                             А.В.Бахтин 

 
 

Приложение 1 
к Распоряжению Администрации  

Богучанского района 
                                                                         от 02.03.2017  № 73-р 

 
График личного приема граждан  Главой Богучанского района, Первым заместителем Главы района,  

заместителями Главы района. 
 
Дата и часы приема граждан Место приема 
 Глава Богучанского района 
:понедельник-пятница  

Здание администрации Богучанского района по 
адресу: с.Богучаны, ул.Октябрьская, д.72, кабинет 
№ 30 
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с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 
Первый Заместитель Главы района 
понедельник - пятница 

с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

Здание администрации Богучанского района по 
адресу: с.Богучаны, ул.Октябрьская, д.72, кабинет 
№ 30 

Заместитель Главы района по жизнеобеспечению 
понедельник - пятница 

с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

Здание администрации Богучанского района по 
адресу: с.Богучаны, ул.Октябрьская, д.72, кабинет 
№ 28 

Заместитель Главы района по экономике и планированию:  
понедельник - пятница  

с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00 

Здание администрации Богучанского района по 
адресу: с.Богучаны, ул.Октябрьская, д.72, кабинет 
№ 24 
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