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Сборник муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края 
состоит из двух разделов:  

В первом разделе публикуются решения Целинного районного Совета депутатов, 
постановления и распоряжения главы Целинного района.  

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 
Целинного района.  

 
Содержание: 
Раздел второй:  

Постановления и распоряжения Администрации района  

Номер 
докумен
та 

Дата 
принятия 

Наименование решения Номер 
страницы 
в 
сборнике 

295 02.07.2020 Об утверждении Положения об организации  
в Администрации Целинного района 
Алтайского края системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства 

5 

296 02.07.2020 Об утверждении Карты комплаенс-рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации 
Целинного района Алтайского края 

16 

297 02.07.2020 Об утверждении Методики расчета  
ключевых показателей эффективности  
функционирования антимонопольного  
комплаенса в Администрации Целинного 
района Алтайского края 

23 

301 03.07.2020 О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 02.07.2019г. №273 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 

29 

311 08.07.2020 Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе,  
юридическим лицам (за исключением 

30 



4 

государственных (муниципальных 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам  
из бюджета муниципального образования  
Целинный район Алтайского края 

312 08.07.2020 Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов, муниципальных 
учреждений Целинного района Алтайского 
края, включая подведомственные казенные 
учреждения. 

40 

313 08.07.2020 Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

73 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020.                                                                                                                          №295 
              

с. Целинное 
 

Об утверждении Положения об организации  
в Администрации Целинного района Алтайского края 
системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции", распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 
2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», распоряжением Правительства Алтайского края от 
26.12.2018 N 394-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Целинный район Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить Положение об организации в Администрации Целинного 
района Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (Приложение №1). 

2. Создать Комиссию по осуществлению оценки эффективности 
антимонопольного комплаенса и утвердить ее состав (Приложение №2). 

3. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с 
организацией в Администрации района системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, возложить на 
начальника контрольно-правового отдела Администрации района Зубкову 
М.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 

 
 
 
Глава района                                                                        В.Н. Бирюков 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B886151CE009F2CA9FCE3F697C345081F165F42A35AD511F379CA4D220B0G6SAE
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

 
постановлением Администрации 

района от 02.07.2020г. №295 
 

Положение  
об организации в Администрации Целинного района Алтайского 

края 
системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение об организации в Администрации Целинного района 
Алтайского края (далее – «Администрация») системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) разработано в целях обеспечения 
соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного 
законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного 
законодательства. 

2. Для целей Положения об организации в Администрации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – «Положение») 
используются следующие понятия: 

антимонопольное законодательство – законодательство, 
основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 
кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 
осуществляющие функции указанных органов организации, а также 
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской 
Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; 

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и 
организационных мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения; 

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий 
информацию об организации и функционировании антимонопольного 
комплаенса в Администрации; 
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нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции; 

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-
риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 
событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции; 

уполномоченное подразделение – подразделение Администрации, 
осуществляющие функции по организации, функционированию и контролю за 
исполнением антимонопольного комплаенса. 

3. Задачи антимонопольного комплаенса: 
а) выявление комплаенс-рисков; 
б) управление комплаенс-рисками; 
в) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям 

антимонопольного законодательства; 
г) оценка эффективности функционирования в Администрации 

антимонопольного комплаенса. 
4. При организации антимонопольного комплаенса Администрация 

руководствуется следующими принципами: 
а) заинтересованность руководства Администрации в эффективности 

антимонопольного комплаенса; 
б) регулярность оценки комплаенс-рисков; 
в) информационная открытость функционирования в Администрации 

антимонопольного комплаенса; 
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 
д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 
 

II. Организация антимонопольного комплаенса 
 
5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и 

обеспечения его функционирования осуществляется главой района, который: 
а) принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию 

антимонопольного комплаенса; 
б) применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками 
Администрации правил антимонопольного комплаенса; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 
принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса; 

д) утверждает карту комплаенс-рисков Администрации; 
е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса; 
ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению 

комплаенс-рисков Администрации; 
з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе. 
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6. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся 
следующие функции: 

а) подготовка и представление главе района на утверждение правового 
акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об 
антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов 
Администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного 
комплаенса; 

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с 
комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-
рисков; 

в) консультирование сотрудников Администрации по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом; 

г) организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом; 

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в 
ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям 
антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, 
установленном действующим законодательством и приказами 
Администрации; 

е) информирование главы района о внутренних документах, которые 
могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, 
противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу; 

ж) подготовка и внесение на утверждение главы района карты 
комплаенс-рисков; 

з) определение и внесение на утверждение главы района ключевых 
показателей эффективности антимонопольного комплаенса; 

и) подготовка и внесение на утверждение главы района плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков; 

к) подготовка для подписания главой района проекта доклада об 
антимонопольном комплаенсе; 

л) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в 
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками. 

м) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников 
Администрации, принятие мер по устранению причин и условий, 
способствующих его возникновению; 

н) проведение в установленном порядке проверок в случаях, 
предусмотренных пунктом 18 Положения; 

о) информирование главы района о внутренних документах, которые 
могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, 
противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу; 

п) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при 
поступлении на работу в Администрацию. 
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III. Выявление и оценка рисков нарушения Администрацией 
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков). 

 
7. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляются 

соответствующими структурными подразделениями Администрации. 
8. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным 

лицом в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся: 
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Администрации; 
б) анализ нормативных правовых актов, а также правовых актов 

Администрации, направленных на регулирование отношений, связанных с 
защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных 
неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения 
антимонопольного законодательства; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации на 
предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства; 

г) мониторинг и анализ практики применения в Администрации 
антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и 
обобщений); 

д) систематическая оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков. 

9. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 
Положения, уполномоченное должностное лицо осуществляет сбор сведений в 
структурных подразделениях Администрации. 

10. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 8 
Положения, уполномоченное должностное лицо в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным, готовит: 

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного 
анализа; 

б) проект карты комплаенс-рисков Администрации, подготовленной в 
соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения; 

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в Администрации, разработанных в соответствии с требованиями, 
установленными разделом VI Положения; 

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в 
соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения. 

11. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства уполномоченном 
должностным лицом реализуются мероприятия: 

а) сбор в структурных подразделениях Администрации сведений о 
наличии нарушений антимонопольного законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства 
в Администрации, который содержит классифицированные по сферам 
деятельности сведения о выявленных нарушениях антимонопольного 
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законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о 
нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного 
законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию Администрации, сведения о 
мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на 
недопущение повторения нарушения. 

12. При проведении анализа нормативных правовых актов, а также 
правовых актов Администрации, указанных в подпункте «б» пункта 8 
Положения, уполномоченным должностным лицом реализуются следующие 
мероприятия: 

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, а 
также правовых актов Администрации (далее – «перечень актов») с 
приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих 
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на 
официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» (в срок не 
позднее мая отчетного года); 

б) размещение на официальном сайте Администрации района в сети 
«Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного 
года); 

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций 
и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года); 

г) представление главе района сводного доклада с обоснованием 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 
правовые акты, а также правовые акты Администрации (в срок не позднее 
сентября отчетного года). 

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 
уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия (в течение 
отчетного года): 

а) размещение на официальном сайте Администрации района в сети 
«Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым 
обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе с анализом их 
влияния на конкуренцию; 

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и 
граждан по проекту нормативного правового акта. 

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения 
антимонопольного законодательства в Администрации уполномоченным 
должностным лицом реализуются следующие мероприятия: 

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной 
практике в Администрации; 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 
подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и 
основных аспектах правоприменительной практики в Администрации; 
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в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей 
антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной 
практики в Администрации. 

15. Выявленные комплаенс-риски отражаются уполномоченным 
должностным лицом в карте комплаенс-рисков Администрации согласно 
разделу IV Положения. 

16. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-
риску соответствующего уровня риска осуществляются по результатам оценки 
комплаенс-рисков, включающей в себя следующие этапы: идентификация 
комплаенс-риска, анализ комплаенс-риска и сравнительная оценка комплаенс-
риска. 

17. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р. 

18. В случаях выявления в ходе оценки комплаенс-рисков признаков 
коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил 
служебного поведения сотрудниками Администрации указанные материалы 
подлежат передаче в соответствующее структурное подразделение 
Администрации. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в 
таких случаях осуществляется в установленном порядке. 

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков 
Администрации в порядке убывания уровня комплаенс-рисков. 

20. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков 
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 
IV. Карта комплаенс-рисков Администрации. 

 
21. В карту комплаенс-рисков Администрации включаются: 
выявленные риски (их описание); 
описание причин возникновения рисков; 
описание условий возникновения рисков. 
22. Карта комплаенс-рисков утверждается главой района и размещается 

на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» в срок не 
позднее 1 апреля отчетного года. 

 
V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-

рисков Администрации. 
 
23. В целях снижения комплаенс-рисков правовым департаментом 

ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по 
снижению комплаенс-рисков Администрации. План мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации подлежит пересмотру 
в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков. 
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24. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-
рисков Администрации должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска 
(согласно карте комплаенс-рисков Администрации) конкретные мероприятия, 
необходимые для устранения выявленных рисков. 

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-
рисков Администрации в обязательном порядке должны быть указаны: 

общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте 
комплаенс-рисков); 

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на 
минимизацию и устранение комплаенс-рисков; 

ответственное лицо (с указанием должности и структурного 
подразделения); 

срок исполнения мероприятия. 
При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по 

снижению комплаенс-рисков Администрации могут быть указаны 
дополнительные сведения: 

необходимые ресурсы; 
календарный план (для многоэтапного мероприятия); 
показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы; 
требования к обмену информацией и мониторингу; 
прочие сведения. 
25. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-

рисков Администрации утверждается главой района в срок не позднее 31 
декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. 

26. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе 
осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации. 

27. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению комплаенс-рисков Администрации подлежит включению в 
доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 
VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса. 
 
28. Установление и оценка достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть 
системы внутреннего контроля для оценки качества работы 
(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение 
отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год. 

29. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
устанавливаются для Администрации в целом. 

30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
представляют собой количественные характеристики работы 
(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Также 
количественные значения (параметры) могут быть выражены как в 
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абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях 
(проценты, коэффициенты). 

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
разрабатываются и утверждаются Администрацией в срок не позднее 1 апреля 
отчетного года. 

32. Администрация ежегодно проводит оценку достижения ключевых 
показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о 
достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 
VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса. 

 
33. Оценка эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса осуществляется главой района по результатам 
рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе. 

34. При оценке эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в 
докладе об антимонопольном комплаенсе, а также: 

а) карта комплаенс-рисков Администрации на отчетный период; 
б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

на отчетный период; 
в) план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-

рисков Администрации на отчетный период. 
 

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе. 
 
35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на 

подпись главе района не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
36. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подписывается 

главой района в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать: 
а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс- 

рисков; 
в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса. 
38. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на 

официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» в течение 
месяца с момента его утверждения. 

 
IX. Ознакомление сотрудников Администрации с требованиями 

антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом. 
 
39. При поступлении на работу в Администрацию обеспечивается 

ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением. 
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40. Отдел по управлению делами Администрации района организует 
систематическое ознакомление работников с требованиями антимонопольного 
законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах: 

вводный (первичный) инструктаж; 
целевой (внеплановый) инструктаж; 
иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними 

документами. 
41. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами 

антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме 
сотрудников на работу. 

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках 
ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников. 

42. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении 
антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном 
комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности 
Администрации. 

43. Информация о проведении ознакомления сотрудников с 
антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих 
мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 
X. Ответственность. 

 
44. Администрация несет ответственность за организацию и 

функционирование антимонопольного комплаенса в соответствии с 
действующим законодательством. 

45. Сотрудники Администрации несут дисциплинарную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за неисполнение 
внутренних документов Администрации, регламентирующих процедуры и 
мероприятия антимонопольного комплаенса. 
 

 
 
 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                            Г.А. Кулебякина 
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Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением Администрации 
района от 02.07.2020г. №295 

 
СОСТАВ 

Комиссии по осуществлению оценки эффективности 
антимонопольного комплаенса 

 
Артамонов Андрей Юрьевич – председатель комиссии, заместитель главы 

Администрации района по экономическому развитию;  
Илибезова Галина Александровна -  секретарь комиссии, начальник 

отдела по экономическому развитию Администрации района; 
Кулебякина Галина Анатольевна -  начальника отдела по управлению 

делами Администрации района; 
Шпетных Нина Павловна -  председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района; 
Зубкова Мария Александровна -  начальник контрольно-правового отдела 

Администрации района; 
Ефремова Анна Петровна – контрактный управляющий Администрации 

района. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                            Г.А. Кулебякина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.07.2020.                                                                                                                       №296
               

с. Целинное 
 

 

Об утверждении Карты комплаенс-
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации 
Целинного района Алтайского края  
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2018 года № 1697-р, постановлением Администрации района от 
02.07.2020г. №295 «Об утверждении Положения об организации в 
Администрации Целинного района Алтайского края системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район 
Алтайского края, п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в законодательства в Администрации Целинного района 
Алтайского края (приложение 1);  

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации 
Целинного района Алтайского края (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Глава района                                                                        В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
                          УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

района от 02.07.2020г. №296 
 

КАРТА 
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в Администрации Целинного района Алтайского края 
 

№ 
п/п 

Вид комплаенс-риска Уровень риска Причины и условия 
возникновения  

 

Наличие  
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Нарушение 

антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных нужд в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ       
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 

низкий уровень 
риска 

включение в описание 
объекта закупки к товарам, 
работам, услугам 
требований, влекущих за 
собой ограничение 
количества участников 
закупки; нарушение порядка 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 
цены государственного 
контракта 

   отсутствие 
(риск не 

возникал) 

маловероятно 



18 
1 2 3 4 5 6 

муниципальных нужд» 
2 Нарушение 

антимонопольного 
законодательства в 
принятых и проектах 
нормативных правовых 
актах Администрации 
района 

низкий уровень 
риска 

подготовка, согласование и 
утверждение нормативных 
правовых актов с 
нарушением требований 
антимонопольного 
законодательства 

   отсутствие 
(риск не 

возникал) 

маловероятно 

3 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
вследствие ограничения 
конкуренции при 
проведении и 
организации конкурсных 
отборов по 
предоставлению 
государственной 
поддержки юридическим 
и физическим лицам из 
краевого бюджета 

низкий уровень 
риска 

несоблюдение порядка 
предоставления 
государственной поддержки; 
вероятность возникновения 
риска в виде создания 
дискриминационных или 
преимущественных условий 
для отдельных категорий 
субъектов при принятии 
решения об оказании 
государственной поддержки 

отсутствие 
(риск не 

возникал) 

маловероятно 

4 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц  

низкий уровень 
риска 

нарушение сроков ответов 
на обращения физических и 
юридических лиц либо 
непредоставление ответов 
на обращения; 
предоставление 
физическому или 
юридическому лицу доступа 
к информации в 

   отсутствие 
(риск не 

возникал) 

маловероятно 
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1 2 3 4 5 6 

приоритетном порядке, 
принятие решений, 
влекущих нарушение норм 
антимонопольного 
законодательства  

 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                                                                                                    Г.А. Кулебякина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                          УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

района от 02.07.2020г. №296 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в Администрации Целинного района Алтайского края 
 

№ 
п/п 

Вид комплаенс-риска Мероприятия по 
минимизации и устранению 

рисков 

План 
исполнения 

мероприятия 

Ответственное лицо 
(структурное 

подразделение) 
 

1 2 3 4 5 
1 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства; 
повышение квалификации 
работников контрактной 
службы; 
анализ изменений, вносимых 
в законодательство о 
закупках; 
контроль за соблюдением 
требований законодательства 
в сфере закупок  

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 

2 Нарушение антимонопольного 
законодательства в принятых 
нормативных правовых актах 

анализ нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 
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1 2 3 4 5 

Администрации района на предмет соответствия их 
антимонопольному 
законодательству; 
проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов; 
мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства 

3 Нарушение антимонопольного 
законодательства вследствие 
ограничения конкуренции при 
проведении и организации 
конкурсных отборов по 
предоставлению государственной 
поддержки юридическим и 
физическим лицам из краевого 
бюджета 
 

контроль за соблюдением 
порядка и сроков 
предоставления 
государственной поддержки; 
повышение уровня 
компетенции сотрудников, 
ответственных за проведение 
конкурсных отборов по 
предоставлению 
государственной поддержки; 
анализ выявленных 
нарушений 

постоянно Отдел по 
экономическому 

развитию 

4 Нарушение антимонопольного 
законодательства при подготовке 
ответов на обращения физических и 
юридических лиц с нарушением 
срока, предусмотренного 

контроль за соблюдением 
сроков с использованием 
системы «Дело»; 
анализ выявленных 
нарушений; 

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 
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законодательством мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства  

 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.07.2020.                                                                                                                              №297 
              

с. Целинное 
Об утверждении Методики расчета  
ключевых показателей эффективности  
функционирования антимонопольного  
комплаенса в Администрации Целинного 
района Алтайского края 
 
         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018 года № 2258-р, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Целинный район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю : 
 
        1.Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного 
района Алтайского края (прилагается). 
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава района                                                                    В.Н. Бирюков 
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УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением Администрации 
района от 02.07.2020г. №297__ 

 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного района Алтайского края 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного района Алтайского края 
(далее – «Методика») разработана Администрацией Целинного района Алтайского 
края (далее – «Администрация») в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» (далее – «Методические рекомендации»). 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонополь-
ного комплаенса в Администрации района в соответствии с Методикой 
рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
(далее – КПЭ) как для контрольно-правового отдела, так и для Администрации района 
в целом. 

 
2. Методика расчета КПЭ для Администрации района в целом 

 
2.1. КПЭ для Администрации района в целом являются: 
а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом); 

б) доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) рассчитывается по формуле:1 

КСН = КНпп
КНоп

 , где 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, 
значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице 
 

consultantplus://offline/ref=7E05C0721835A1CB674684B4E2F3BA7DE7CA4EA3AA150E95079F1E2A38DEA2152374A4D03EC98F996914722F5D582865023ABD06A277BC0EnFf6D
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КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации района по сравнению  
с предыдущим отчетным периодом; 

КНПП - количество нарушений антимонопольного законодательства  
со стороны Администрации района в предыдущем отчетном периоде; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства  
со стороны Администрации района в отчетном периоде. 

2.3. При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Администрации района под 
нарушением антимонопольного законодательства со стороны Администрации района 
понимаются: 

возбужденные антимонопольным органом в отношении Администрации района 
антимонопольные дела; 

выданные антимонопольным органом Администрации района предупреждения о 
прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об 
устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и 
о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

направленные антимонопольным органом Администрации района 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 

2.4. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства,2 
рассчитывается по формуле: 

 

 

 
Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Администрации 

района, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде). 

2.5. Доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства,2 рассчитывается по 
формуле: 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых 
                                                 
2 В случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным 
единице 

КпнпаДпнпа = , где
КНоп

КнпаДнпа = , где
КНоп
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выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде). 

 
3. Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
для контрольно-правового отдела Администрации района 

 
3.1. Для контрольно-правового отдела Администрации района рассчитывается 

следующий КПЭ: 
доля сотрудников контрольно-правового отдела Администрации района, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

3.2. Доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству  
и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

 

 

 
ДСо - доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству  
и антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников Администрации района, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников Администрации района, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

 
4. Оценка значений КПЭ для Администрации района в целом и КПЭ 

для контрольно-правового отдела Администрации района 
 
4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации района  
(по сравнению с предыдущим отчетным периодом)». 

4.2. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом)» коррелирует с ключевым показателем 
мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 -  2020 годы (далее – 

КСоДСо = , где
КСобщ

consultantplus://offline/ref=7E05C0721835A1CB674684B4E2F3BA7DE6C242A7AB170E95079F1E2A38DEA2152374A4D03EC98E9F6C14722F5D582865023ABD06A277BC0EnFf6D
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«Национальный план»), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях   государственной политики по 
развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 
2017 годом». 

4.3. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества  
нарушений  антимонопольного  законодательства  со  стороны  Администрации 
района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)» призвана обеспечить 
понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации района и соответствие мероприятий антимонопольного комплаенса 
Администрации района направлениям совершенствования государственной политики 
по развитию конкуренции, установленным Национальным планом. 

4.4. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства» и «доля нормативных правовых актов Администрации района, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства». 

4.5. Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание 
эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных 
подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций. 

4.6. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных 
правовых актов Администрации района и их проектов на предмет выявления 
заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при 
высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных 
правовых актов Администрации района, в отношении которых антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое 
значение знаменателя). Значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные 
мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться контрольно-
правовым отделом Администрации района. При невысоком значении долей 
нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким 
количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного 
законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут 
свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий. 

4.7. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников Администрации района, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу». 

Консультирование и обучение служащих Администрации района по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства  
и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции контрольно-правового 
отдела Администрации района согласно подпункту «г» пункта 11 Методических 
рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований 
антимонопольного законодательства в деятельности Администрации района. В том 
числе от эффективности работы контрольно-правового отдела Администрации района 
по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана, а именно: 

consultantplus://offline/ref=7E05C0721835A1CB674684B4E2F3BA7DE7CA4EA3AA150E95079F1E2A38DEA2152374A4D03EC98E9C6A14722F5D582865023ABD06A277BC0EnFf6D
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«снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не 
менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом». 

4.8. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников 
Администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, и определение из их числа сотрудников, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое 
значение КПЭ. 

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                        Г.А. Кулебякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.07.2020.                                                                                       №301 

с. Целинное 

   О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 02.07.2019г. №273 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
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основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 

    В соответствии с протестом прокурора Целинного района от 25.06.2020г. №02-01-2020 на  
постановление Администрации района от 02.07.2019г. №273 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», постановляю: 

1. Пункт 2.11.2 Административного регламента дополнить пунктом 2.11.2.1 следующего 
содержания: «Документом, подтверждающим преимущественное право для детей из многодетных 
семей, является:  

− документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
− свидетельства о рождении ребенка; 
− справки органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи, 

подтверждающей статус многодетной семьи, либо свидетельств о рождении 
несовершеннолетних детей». 

2. Пункт 2.14 Административного регламента дополнить подпунктом 2.14.3 следующего 
содержания: «Основаниями для отказа в первоочередном предоставлении мест в дошкольные 
организации детям из многодетных семей являются: 

− на момент получения направления возраст ребенка менее 2 месяцев и старше 8 лет; 
− непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 

пунктом 2.11.2.1 Регламента, в срок, установленный нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Алтайского 
края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов 
Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
образованию Администрации района Н.Ю. Лисовенко.  
 
Глава района                                                                          В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2020.                                                                                              №311  
             

с. Целинное 
 

Об утверждении Порядка предоставления грантов  
в форме субсидий, в том числе предоставляемых  
на конкурсной основе,  юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципальных учреждений), 
 индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  
из бюджета муниципального образования  
Целинный район Алтайского края 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
года №322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь 
Уставом муниципального образования, постановляю: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования 
Целинный район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
09.07.2019г. №280 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования 
Целинный район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных актов Целинного района Алтайского края и на официальном сайте 
Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю. 
           
      Глава района                                                       В.Н. Бирюков 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением Администрации 
района от 08.07.2020г. №311 

 
Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам из бюджета муниципального образования Целинный район 

Алтайского края 
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
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предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования 
Целинный район Алтайского края (далее – Порядок) разработан в целях реализации 
положений пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 года №322 "Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе», и устанавливает цели, порядок  и 
условия предоставления  грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе, за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Целинный район Алтайского края юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам. 

1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной 
основе (далее – Гранты), юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (далее - Получатели грантов) предоставляются Администрацией 
муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – 
Администрация) в случаях, установленных правовыми актами муниципального 
образования, в том числе в целях поддержки реализации проектов, стимулирования 
развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области. 

1.3. Гранты предоставляются Получателям грантов из местного бюджета в 
соответствии с решением представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый 
период. 

1.4. Целью предоставления Грантов является их предоставление на безвозмездной 
и безвозвратной основе для поддержки реализации проектов, стимулирования 
развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
Целинный район Алтайского края. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Целинный район Алтайского края, осуществляющим предоставление Грантов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление Грантов, является 
Администрация  муниципального образования Целинный район Алтайского края 
(далее – Администрация). 
1.6. Право на получение Грантов имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица,  осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, принявшие участие в конкурсном 
отборе "(далее - отбор)" и ставшие его победителями, на основании соглашения о 
предоставлении Гранта (далее – Соглашение). 
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1.7. Победителям Конкурса присуждаются Гранты, количество и  размер которых 

определяются ежегодно правовым актом Администрации. 
1.8. Критериями отбора Получателей грантов, имеющих право на получение 

Гранта, являются: 
- соответствие сферы деятельности участника отбора  видам деятельности, 

определенным решением  о бюджете муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на очередной финансовый год;  

- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную 
правовым актом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- у участника отбора на дату проведения Конкурса отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату, 
определенную правовым актом, средства из местного бюджета в соответствии с 
иными правовыми актами администрации муниципального образования на цели, 
установленные правовым актом; 

- у участника отбора на дату, определенную правовым актом, отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом, иной просроченной задолженности перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
гранта в соответствии с правовым актом (в случае если такое требование 
предусмотрено правовым актом). 

2. Порядок предоставления Грантов 

2.1. Для проведения конкурса по отбору претендентов на получение Гранта в 
форме субсидии из местного бюджета для поддержки реализации проектов, 
стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей 
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области (далее – Конкурс) правовым актом Администрации создается Комиссия по 
проведению конкурсного отбора в целях предоставления Грантов в форме субсидий из 
местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и 
поощрения достигнутых результатов в соответствующей области (далее – Комиссия).  

 2.1. Сообщение о проведении Конкурса, содержащее информацию о сроках 
проведения Конкурса, сроке, времени, а также месте приёма конкурсной 
документации, размещается на официальном сайте Администрации муниципального 
образования Целинный район Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за 5 дней до начала проведения Конкурса. 

Продолжительность устанавливаемого в указанном сообщении срока приёма 
конкурсной документации должна составлять не менее 5 дней. 

Рассмотрение конкурсной документации и определение на заседании Комиссии 
победителей Конкурса осуществляются не позднее 5 дней со дня окончания срока 
приёма конкурсной документации. 

2.2. Для участия в Конкурсе претенденты на получение Гранта в форме субсидии 
из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития 
и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области представляют в 
Администрацию конкурсную документацию, которая включает в себя: 

1) Заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по форме, 
установленной приложением к настоящему Порядку; 

2) Проект, на реализацию которого планируется получение Гранта; 
3) План реализации Проекта; 
4) Концепцию реализации Проекта (далее – концепция); 
5) Смету затрат в связи с реализацией Проекта, содержащую обоснование 

структуры и объёма этих затрат; 
6) Справку об исполнении претендентом на получение Гранта обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) Заверенные копии учредительных документов (при наличии). 
2.3. План реализации должен содержать: 
1) информацию об этапах реализации Проекта в пределах сроков, указанных в 

заявке на участие в конкурсном отборе; 
2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг), связанных с реализацией 

Проекта; 
3) предполагаемые сроки реализации Проекта. 
2.4. Концепция включает в себя следующие материалы: 
1) цели и задачи концепции; 
2) сведения о количественных и качественных параметрах и технических 

характеристиках продукции, полученной при реализации Проекта, либо 
предполагаемые результаты от реализации Проекта; 

3) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитан результат от реализации 
Проекта,  и предполагаемом уровне востребованности и значимости указанного 
результата; 
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4) обоснование оригинальности, уникальности и социальной значимости Проекта 

по сравнению с уже существующими материалами; форма, способы и методы 
реализации Проекта, позволяющие судить о творческих характеристиках 
представленной концепции (новизна и оригинальность, концептуальная целостность и 
уникальность содержания, художественная выразительность). 

Концепция представляется на бумажном носителе и в электронном виде, 
утверждается руководителем участника Конкурса, гриф утверждения размещается на 
титульной странице в правом верхнем углу. 

2.5. Смета затрат может включать в себя: 
- затраты, связанные с оплатой труда работников организаций участвующих в 

реализации Проекта; 
- затраты, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, необходимых для реализации 
Проекта; 

- затраты, связанные с оплатой транспортных услуг, необходимых для реализации 
Проекта; 

- затраты, связанные с оплатой услуг связи, в том числе по обеспечению доступа к 
сети «Интернет»; 

- затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и внесением арендной платы 
по договорам аренды помещений, используемых в целях реализации Проекта; 

- затраты, связанные с оплатой услуг приглашённых специалистов и 
приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

-  затраты, связанные с оплатой типографских и полиграфических услуг; 
- затраты, связанные с оплатой услуг иных организаций, участвующих в 

реализации Проекта, не предусмотренных настоящим пунктом. 
2.7. В случае если в установленные сроки не поступило ни одного комплекта 

конкурсной документации, срок приёма конкурсной документации продлевается на 14 
рабочих дней от даты его завершения, о чём участники Конкурса извещаются путём 
размещения соответствующей информации на официальном сайте в последний день 
приёма заявок. 

2.8. Решение о предоставлении грантов принимается Администрацией по 
представлению Комиссии. 

2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 
правовым актом Администрации. 

Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, распределяет 
обязанности между заместителем, секретарём и членами Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 
Комиссии в период его отсутствия. 

Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 
заседаний, ведёт протоколы заседаний Комиссии. 

Члены Комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие 
в её работе. Замещение члена Комиссии другим лицом не допускается. 

К работе в Комиссии могут привлекаться в качестве экспертов иные лица.  
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2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее чем две трети членов Комиссии. На заседании Комиссии могут по желанию 
присутствовать представители участников Конкурса. 

К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Комиссии, лично 
заинтересованные в результатах Конкурса. Члены Комиссии, лично заинтересованные 
в результатах Конкурса, обязаны до начала работы Комиссии письменно уведомить об 
этом председателя Комиссии. 

2.11. Комиссия рассматривает конкурсную документацию, оценивает 
обоснованность и эффективность затрат, предусмотренных сметой затрат, и проверяет 
соответствие конкурсной документации и участника Конкурса требованиям, 
установленным настоящим Порядком, по следующим критериям: 

1) соответствие Проекта назначению Гранта; 
2) опыт работы участника Конкурса в сфере реализации Проектов; 
3) новизна, оригинальность и актуальность Проекта. 
2.12. Проведение Конкурса и оценка конкурсной документации осуществляются 

путём обсуждения конкурсной документации членами Комиссии и свободного обмена 
мнениями. Право на выступление имеет каждый участник заседания Комиссии. 

2.13. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии проводят 
голосование по каждой заявке. Победителем признается участник Конкурса, 
набравший наибольшее количество голосов. При равенстве числа голосов членов 
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. 

2.14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Гранта 
являются: 

несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 1.8 
настоящего Порядка; 

представление участником Конкурса документов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним 
требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных 
сведений; 

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление грантов, доведённых до Администрации как получателя бюджетных 
средств; 

несоответствие тематики проектов тематике Конкурса. 
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении гранта принимается 

Комиссией в ходе заседания Комиссии. 
2.15. Решение об определении победителя Конкурса и размере предоставляемого 

ему Гранта принимается Администрацией в соответствии с правовым актом 
Администрации на основании протокола заседания Комиссии, который оформляется в 
течение трёх рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и размещается на 
официальном сайте. Указанное решение оформляется постановлением 
Администрации не позднее одного месяца со дня подписания протокола. 

2.16. В течение 10 дней со дня вступления в силу постановления Администрации, 
указанного в пункте 2.15 настоящего Порядка, Администрация заключает с 
победителем Конкурса Соглашение о предоставлении Гранта, которое должно 
содержать: 
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1) сведения о размере Гранта, целях, условиях и порядке его предоставления, в 

том числе сроках перечисления; 
2) показатели результативности предоставления Гранта и их значения; 
3) порядок, сроки и формы представления получателем Гранта отчётности о 

результатах предоставления Гранта (с учётом требований, установленных разделом 3 
настоящего Порядка) и о достижении значений показателей результативности 
предоставления Гранта; 

4) порядок и сроки возврата Гранта в местный бюджет; 
5) согласие получателей грантов и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях 
исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Администрацией и 
иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления грантов и запрет на приобретение за счёт 
грантов иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления Гранта иных 
операций, определённых настоящим Порядком. 

2.17. Получатель Гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим 
требованиям: 

- получатель Гранта, являющийся юридическим лицом, на дату заключения 
Соглашения, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатель Гранта, являющийся индивидуальным предпринимателем, не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- получатель Гранта не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель Гранта не получает в текущем финансовом году или на дату 
заключения Соглашения, средства из местного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные правовым актом; 

- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения, отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
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предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед местным бюджетом; 

2.18. Грант перечисляется Администрацией единовременно в течение 10 
календарных дней со дня заключения Соглашения на следующие счета, на которые 
подлежит перечислению Грант получателям гранта: 

- физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных 
организациях, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения; 

- индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением 
бюджетных (автономных) учреждений: 

в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейскому сопровождению - счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса; 

в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - 
расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных 
организациях; 

- бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования); 

- автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских 
кредитных организациях; 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение 

 3.1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их 
предоставления. 

3.2. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при 
предоставлении гранта, или установления факта представления недостоверных либо 
намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок, 
Администрация обеспечивает возврат Гранта в местный бюджет путём направления 
получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления нарушений, требования о необходимости возврата Гранта в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования. 

Грант (остаток Гранта), не использованный в текущем финансовом году, 
подлежит возврату в местный бюджет. 

3.3. Возврат Гранта (остатков Гранта) осуществляется на лицевой счёт 
Администрации.  
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В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата 

Гранта (остатков Гранта) в местный бюджет Администрация принимает 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию. 

 

 

 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                        Г.А. Кулебякина  

 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Порядку 

  
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе 
1. Общие сведения 

Наименование Конкурса ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование организации (в соответствии с уставом организации)____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
_____________________________________________________________________________ 

Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта _______________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________ 

Краткое описание мероприятий проекта___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Размер гранта _________________________________________________________________ 

Руководитель организации ______________ _______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

2. Справочная информация об организации 

 Адрес места нахождения организации____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии)______________________________________________________ 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера 
организации___________________________________________________________________ 

 Банковские реквизиты организации: 

ОГРН_______________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________ 

КПП ________________________________________________________________ 

Расчётный счёт _______________________________________________________ 

Банк получателя______________________________________________________ 

Корреспондентский счёт _______________________________________________ 

БИК ________________________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
08.07.2020.                                                                                                                              № 312 

с. Целинное 
 
Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, 
муниципальных учреждений Целинного 
района Алтайского края, включая 
подведомственные казенные учреждения. 

 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановляю: 

 
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского 
края, включая подведомственные казенные учреждения (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
30.11.2017 N 498 «Об  утверждении  Правил    определения нормативных   затрат   на     
обеспечение функций     муниципальных        органов, муниципальных учреждений  
Целинного района       Алтайского     края,    включая подведомственные казенные 
учреждения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 
актов Целинного района Алтайского края и разместить на официальном сайте 
Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по экономическому развитию А.Ю. Артамонова. 

 
 
 
 Глава района                                                                        В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D40406C11A35418A57759B3E17445389E51ED47DC9A6183DC8EEAE247C1C56064C42E60D0833F262108952FDDD44F71AE0FBD0D0CCODx4E
consultantplus://offline/ref=D40406C11A35418A5775853301280D85E0108E75C9A5166A94B1F5792B155C510B0DBF5E4466F43642D307F7C345E918OEx7E
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Администрации  

района от 08.07.2020г.N 312 
 

Правила 
 определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 

муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая 
подведомственные казенные учреждения 

 
1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского 
края, (далее - "муниципальные органы"), включая подведомственные казенные 
учреждения (далее - "нормативные затраты"). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки при планировании закупок соответствующего муниципального органа и 
подведомственных ему казенных учреждений. 

Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных 
учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, для расчета 
нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения 
выполнения указанного муниципального задания. 

3. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
Целинного района, включая подведомственные казенные учреждения (далее - 
"Методика"), согласно приложению к настоящим Правилам. 

4. Нормативные затраты, Методика определения которых не установлена 
настоящими Правилами, рассчитываются в порядке, устанавливаемом 
муниципальными органами. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего 
ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную 
пунктом 60 Методики. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может превышать объема доведенных 
муниципальным органам и подведомственным казенным учреждениям, как 
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют 
национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 
третьего настоящего пункта. 

5. Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы 
количества и цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными 
органами. 
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6. Норматив цены товаров, работ, услуг, устанавливаемый в формулах расчета, 

определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

7. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для 
нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей 
(исходя из специфики функций и полномочий муниципальных органов, должностных 
обязанностей его работников) нормативы: 

количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи; 

цены услуг подвижной связи; 
количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах; 
количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
количества и цены средств подвижной связи; 
количества и цены планшетных компьютеров; 
количества и цены носителей информации; 
цены и объема потребления расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники; 

перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
количества и цены рабочих станций; 
количества и цены транспортных средств; 
количества и цены мебели; 
количества и цены канцелярских принадлежностей; 
количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
количества и цены иных товаров и услуг. 
8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений. 

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 
сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока 
их фактического использования. 

При этом: 
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

не допускается приобретение объектов основных средств и материальных запасов 
в объемах, превышающих фактическую потребность и (или) имеющих повышенные 
(улучшенные) потребительские свойства, вызывающие удорожание стоимости 
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приобретения, а также не являющихся необходимыми для осуществления 
деятельности соответствующего муниципального органа, казенного учреждения; 

планированию приобретения услуг аренды должно предшествовать рассмотрение 
возможности приобретения отдельных объектов основных средств на условиях 
финансовой аренды (лизинга). 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения 
(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих 
работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами 
Российской Федерации. 

10. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг 
для руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено 
верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное 
значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ 
и услуг, предусмотренных Методикой, для муниципального служащего, замещающего 
должность руководителя (заместителя руководителя) муниципального органа. 

11. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                Г.А. Кулебякина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
Приложение 
к Правилам 

определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных 

органов, муниципальных учреждений Целинного района,  
включая подведомственные казенные учреждения 

 
Методика 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района, включая 

подведомственные казенные учреждения 
 
 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 
Затраты на услуги связи 
 
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи 
голосовой информации (далее - "абонентский номер для передачи голосовой 
информации") с i-й абонентской платой; 
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации; 
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 
Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 
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Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 
тарифу; 
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 
на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 
тарифу; 
Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 
тарифу; 
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 
i-му тарифу; 
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете 
на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 
тарифу; 
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи 
по j-му тарифу. 
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 

 

где: 
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - "номер абонентской 
станции") по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными 
органами в соответствии с 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района, 
включая подведомственные казенные учреждения (далее - "Правила"); 
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой 
абонентской станции i-й должности согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил; 
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - "сеть "Интернет") и услуги интернет-
провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил; 
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 
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5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi и - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 
способностью; 
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 
способностью; 
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 
пропускной способностью. 
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 
используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле: 
 
Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс, 
 
где: 
Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на региональном уровне; 
Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на региональном уровне, в расчете на один телефонный номер, включая 
ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети 
связи специального назначения; 
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги. 
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 
используемой на федеральном уровне (Зпс), определяются по формуле: 
 
Зпс = Qпс x Pпс, 
 
где: 
Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на федеральном уровне; 
Pпс - цена в расчете на один телефонный номер электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по 
фактическим данным отчетного финансового года. 
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 
телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 
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Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (Зпр) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 
финансового года. 
 

Затраты на содержание имущества 
 
10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 настоящей Методики, 
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения таких работ. 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qiрвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 
количества i-й вычислительной техники; 
Рiрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 
расчете на одну i-ю вычислительную технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с 
округлением до целого по формулам: 
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об 
Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы 
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и подведомственные казенные учреждения" (далее - "Общие правила определения 
нормативных затрат"). 
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации; 
Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одной единицы i-го оборудования в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 
определяются по формуле: 

 

где: 
Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 

 

где: 
Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 

 

где: 
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрпм) определяются по формуле: 
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где: 
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники согласно нормативам, определяемым муниципальными 
органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-
х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники в год. 
 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества 
 
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 
 
Зспо = Зсспс + Зсип, 
 
где: 
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения. 
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 
перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем. 
19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 
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где: 
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 
справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 
сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения; 
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 
систем. 
20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(Зоби), определяются по формуле: 
 
Зоби = Зат + Знп, 
 
где: 
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий; 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации. 
21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 
(Зат) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства). 
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются 
по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 
использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
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Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации. 
23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Зм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го 
оборудования. 
 
Затраты на приобретение основных средств 
 
24. Затраты на приобретение рабочих станций (зрст) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qiрст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 
предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
Рiрст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности согласно 
нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 
Правил. 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по 
формулам: 
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
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Рi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, 
копировального аппарата и иной оргтехники согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил; 
Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности согласно 
нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 
(Зобин) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации. 
 
Затраты на приобретение материальных запасов 
 
29. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
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Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 
30. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi сб - количество i-х системных блоков; 
Pi сб - цена одного i-го системного блока. 
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 
(Здвт) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 
Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 
оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi мн - количество носителей информации по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности согласно 
нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) 
определяются по формуле: 
 
Здсо = Зрм + Ззп, 
 
где: 
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 
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34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в 
соответствии с пунктом 5 Правил; 
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части. 
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 
информации (Змби) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi мби - количество i-го материального запаса; 
Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса. 
 
II. Прочие затраты 
 
Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

,PNQЗ
n

1i
рм iрм iрм iрм ∑

=

××=

,PQЗ
n

1i
зп iзп iзп ∑

=

×=

,PQЗ
n

1i
мби iмби iмби ∑

=

×=



55 
 
37. Затраты на услуги связи  определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 
38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
Pi п - цена одного i-го почтового отправления. 
39. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 
 
Зсс = Qсс x Pсс, 
 
где: 
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 
Pсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 
специальной связи. 
 
Затраты на транспортные услуги 
 
40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 
Pi дг - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 
41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
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Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество 
транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных 
средств в один и тот же период времени не должно превышать количество 
транспортных средств, установленное нормативами, определяемыми 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц. 
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 
42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 
совещания (Зпп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 
Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 
Pi ч - цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 
43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 
обратно (Зтру) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 
направлению; 
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 
 
Затраты на оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями 
 
44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 
и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 
 
Зкр = Зпроезд + Знайм, 
 
где: 
 
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 
45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) 
определяются по формуле: 
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где: 
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 
правового акта Администрации района об утверждении Порядка командирования 
муниципальных служащих. 
46. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования (Знайм) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 
Pi проезд - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования 
с учетом требований правового акта Администрации района об утверждении Порядка 
командирования муниципальных служащих; 
Ni проезд - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
командирования. 
 
Затраты на коммунальные услуги 
 
47. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 
 
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, 
 
где: 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее - "внештатный сотрудник"). 
48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 
 

,2PQЗ
n

1i
проезд iпроезд iпроезд ∑

=

××=

,NPQЗ
n

1i
найм iнайм iнайм iнайм ∑

=

××=



58 

 

 
где: 
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 
государственного регулирования тарифов (далее - "регулируемый тариф") (если 
тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному 
регулированию); 
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 
топлива. 
49. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Тi эс - i-й регулируемый тариф на электрическую энергию (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа). 
50. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 
 
Зтс = Птопл x Ттс, 
 
где: 
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 
сооружений; 
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 
51. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 
 
Згв = Пгв x Тгв, 
 
где: 
Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по 
формуле: 
 
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 
 
где: 
Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
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Пво - расчетная потребность в водоотведении; 
Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 
53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Мi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й 
должности; 
Рi внск - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, 
сезонными истопниками и др.). 
 
Затраты на аренду помещений и оборудования 
 
54. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
S - площадь арендуемого помещения; 
Piап - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой площади; 
Niап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 
55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 
56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по 
формуле: 
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где: 
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 
Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования. 
 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам 
на содержание имущества в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 
 
57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 
определяются по формуле: 
 
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Заэз, 
 
где: 
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации; 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения). 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 
стоимость комплексных услуг управляющей компании. 
58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 
Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 
компании. 
59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 
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где: 
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации; 
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства. 
60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются, исходя из 
установленной муниципальными органами нормы проведения ремонта, но не более 
одного раза в три года, с учетом требований Положения об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле: 
 

 

 
где: 
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
61. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 
площади; 
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 
очередном финансовом году. 
62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 
договора (контракта) на обслуживание и уборку; 
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 
помещения в месяц. 
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63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 
 
Зтбо = Qтбо x Pтбо, 
 
где: 
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 
Qi аэз - количество i-го оборудования. 
65. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qтортс - количество i-го транспортного средства; 
Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 
которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 
года. 
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 
пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 
сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 
диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле: 
 
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, 
 
где: 
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
дизельных генераторных установок; 
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Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы газового пожаротушения; 
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем кондиционирования и вентиляции; 
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем пожарной сигнализации; 
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом; 
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем автоматического диспетчерского управления; 
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем видеонаблюдения. 
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок; 
Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одной i-й дизельной генераторной установки в год. 
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 
Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного i-го датчика системы газового пожаротушения в год. 
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 
Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле: 
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где: 
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного i-го извещателя в год. 
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го устройства в 
составе систем контроля и управления доступом в год. 
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического 
диспетчерского управления; 
Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в 
год. 
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 
Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 
75. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по 
формуле: 
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где: 
Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й 
должности; 
Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных 
с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 
 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании услуг, связанных 
с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества 
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 
работ и услуг в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 
 
76. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 
периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 
 
Зт = Зжбо + Зиу, 
 
где: 
Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 
77. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
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Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж - цена одного i-го спецжурнала; 
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 
Pбо - цена одного бланка строгой отчетности. 
78. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году. 
79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й 
должности; 
Pj внсп - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 
относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием 
имущества. 
80. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qвод - количество водителей; 
Pвод - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 
Nвод - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 
больничный лист). 
81. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 
формуле: 
 
Здисп = Чдисп x Pдисп, 
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где: 
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; 
Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 
82. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Змдн) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
83. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году. 
84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в 
соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 
тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 
04.12.2018 N 5000-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их 
минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах 
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при определении страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", по формуле: 
 

 

 
где: 
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 
средству; 
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 
преимущественного использования i-го транспортного средства; 
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 
средству; 
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-
го транспортного средства; 
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства; 
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КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"; 
КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-
м транспортным средством с прицепом к нему. 
85. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле: 
 
Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), 
 
где: 
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с 
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами; 
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 
при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 
договоров. 
 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 
 
86. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии , определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
87. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 
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Qi ам - количество i-х транспортных средств согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
88. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi пмеб - количество i-х предметов мебели согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Pi пмеб - цена i-го предмета мебели согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
89. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Qi с - количество i-х систем кондиционирования; 
Pi с - цена одной системы кондиционирования. 
 
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 
90. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии , определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 
91. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции (Збл) 
определяются по формуле: 
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где: 
Qi б - количество бланочной продукции; 
Pj б - цена одного бланка по i-му тиражу; 
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 
Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 
тиражу. 
92. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей согласно 
нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил в 
расчете на основного работника; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат; 
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
93. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей согласно 
нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности согласно нормативам, 
определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил. 
94. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 
Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 
согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к 
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распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-
23-р; 
Pi гсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 
Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном 
финансовом году. 
95. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
96. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 
(Змзго) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны 
согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 
пунктом 5 Правил; 
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 
расчета на одного работника в год согласно нормативам, определяемым 
муниципальными органами в соответствии с 5 Правил; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 
 
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
 
97. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации. 
98. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти или органом 
государственной власти Алтайского края, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. 
99. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

,ЧNPЗ
n

1i
опмзго iмзго iмзго ∑

=

××=

consultantplus://offline/ref=D40406C11A35418A57759B3E17445389E519D971CCA5183DC8EEAE247C1C56064C42E60E0033F83E46C653A19912E41AE4FBD2D7D0D6BE73OFx8E
consultantplus://offline/ref=D40406C11A35418A57759B3E17445389E519D971CCA5183DC8EEAE247C1C56064C42E60E0033FB3644C653A19912E41AE4FBD2D7D0D6BE73OFx8E
consultantplus://offline/ref=D40406C11A35418A57759B3E17445389E51ED47DC9A6183DC8EEAE247C1C56064C42E60E0033FB3749C653A19912E41AE4FBD2D7D0D6BE73OFx8E


72 
технического перевооружения объектов капитального 
строительства или приобретение объектов недвижимого 
имущества 
 
100. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
101. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 
 
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
работников 
 
102. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования; 
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования. 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению  
делами Администрации района                                              Г.А. Кулебякина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2020.                                                                                                                           № 313  
             

        с. Целинное 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», постановлением Администрации Целинного района от 05.03.2011 
№124 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов и стандартов муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, постановляю: 
 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу: 

      постановление Администрации района от 30.10.2017г. №439 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»; 
      постановление Администрации района от 19.09.2018г. №384 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Целинного района от 30.10.2017 № 436 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов 
Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю. 

 
 
 
 

Глава  района                                                                         В.Н. Бирюков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  района от 
08.07.2020г.  №313 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (далее – «Административный регламент») 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительного плана земельного участка (далее – «муниципальная услуга»), в том числе через 
краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)3, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»)4 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а 
также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Администрации Целинного района Алтайского края (далее по тексту – Администрация района), 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации района, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся 

правообладателями земельного участка, в отношении которого подано заявление о выдаче 
градостроительного плана, либо их уполномоченным представителям. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Выдача градостроительного плана земельного участка». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» осуществляется Администрацией района по месту нахождения земельного участка, в 
отношении которого подано заявление о выдаче градостроительного плана. 

Процедуры приема, рассмотрения заявления и выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и 
строительства Администрации района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

                                                 
3 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и органами 
местного самоуправления; 
4 предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» осуществляется в 
электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
муниципального образования Целинный район, на информационных стендах в залах приема 
заявителей в Администрации района, в Многофункциональном центре при личном обращении 
заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, 
при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 
следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления государственной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющей 
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 
муниципального образования Целинный район, на информационном стенде в зале приема 
заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в 
приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района и в приложении 2 к 
Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрации района взаимодействует с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через электронную 
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
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муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую 
информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 
специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 
следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
            3) времени приема и выдачи документов; 
 4) сроков предоставления муниципальной услуги; 
 5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги; 
           6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в 
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать 
фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации 
района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента 
начала консультирования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 14 рабочих дней со дня поступления в 
установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения 
результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем заявления 
через Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи заявления  Многофункциональным центром в Администрацию 
района. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ («Российская 

газета», 30.12.2004, №290); 
3) Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, №290); 
4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 
5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 
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6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, №165); 
7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 
8) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 (ред. от 24.01.2017) «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 
9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

10) Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на 
территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, декабрь 2009 года. 
№ 164, ч.1, с.171); 

11) Уставом муниципального образования Целинный район. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в 
Администрации района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный центр по форме 
согласно приложению 5 к Административному регламенту. 

2.7.1.1 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя);  
2) документ, удостоверяющий права представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя); 
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. 

Орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН. 

Органом местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия 
запрашивается информация о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.  

2.8. Заявитель, представитель заявителя (физического лица) при подаче заявления лично, 
через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 
удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица) должен предъявить 
документ, удостоверяющий его полномочия.  

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 
осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
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представления документов и информации, истребование которых у заявителя не 

предусмотрено подпунктом 2.7.1 Административного регламента или осуществления действий, 
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающими в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Администрации района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и документов, а 
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее 
предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения 
процедуры, основания для приостановления процедуры отсутствуют.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

Орган местного самоуправления отказывает в предоставлении муниципальной услуги при 
наличии следующих оснований:  

1) в случае отсутствия документации по планировке территории, если это предусмотрено 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства объекта капитального 
строительства; 

2) предоставление заявления в орган местного самоуправления ненадлежащим заявителем. 
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



79 
2.16.2.  Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с 

ограниченной возможностью: 
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при 

входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в 
том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также 
иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной услуги 
наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи». 

2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 
поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования структурного 
подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет 
специалист Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая 
информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, 
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, 

органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации района, предоставляющей 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
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9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

района, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности 
для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 
установленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 
процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью 
должностных лиц 

90-95% 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителем информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муниципального 
образования Целинный район, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с 
пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и (или) получения 
результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных 
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услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.7.1. 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной 
услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 
Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом 

местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя. 
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр, 

содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и 
возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления государственной услуги. 
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить: 
а) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) на бумажном носителе, выданный на личном приеме или в Многофункциональном центре;  

в) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги)на бумажном носителе, направленный почтой на указанный в заявлении адрес.  

7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 
заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 
регламента. 

2.18.3. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на 
официальном интернет-сайте муниципального образования Целинный район, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При 
обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 
подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой 
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на 
основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной 
квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего 

Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления, подготовка градостроительного плана земельного 

участка; 
3) заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномоченного лица, 

регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию района с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного, 
либо направление заявления в Администрацию района с использованием почтовой связи, через 
Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 
официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания 
Многофункционального центра. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 
Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 

приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 
самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В случае подачи заявления и документов через Много-функциональный центр заявитель 
дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных 
данных. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 
По завершению приема заявления при личном обращении специалист формирует расписку в 

приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, сроки предоставления услуги, сведения 
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о специалисте, принявшего заявления, документы  и иные сведения, существенные для 
предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра 
подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается 
в Администрации района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме заявления не 
формируется. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.2 
Административного регламента, передается в Единую информационную систему Алтайского края 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС 
электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию 
района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, принимает 
заявление и документы из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации 
не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов, передает заявление с документами главе Администрации района, который 
назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной 
инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых 
документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, 

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района заявления с 
комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов и уведомление о 
регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем 
направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района осуществляется 
автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 
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Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения 
в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный 
срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в Администрацию района заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка градостроительного плана 
земельного участка. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является 
назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий двух рабочих дней с даты 
поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность и 
правильность оформления, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного 
взаимодействия. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
уполномоченный специалист в течение 7 рабочих дней с даты поступления к нему заявления 
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

3.3.3. После получения технических условий, а также используя документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 
документацию по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка в трех экземплярах на бумажном и (или) электронном носители либо проекта 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет их на согласование 
уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 13 дней.  

3.4. Заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномоченного 
лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление главе 
района подготовленного уполномоченным специалистом и согласованного уполномоченными 
должностными лицами проекта градостроительного плана земельного участка либо проекта решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Глава района согласовывает подготовленный проект градостроительного плана 
земельного участка (проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и заверяет 
подписью (усиленной квалифицированной подписью) экземпляры градостроительного плана 
земельного участка. Максимальный срок выполнения действий данного административного 
действия не должен превышать 3 дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.4.3.1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня заверения подписью уполномоченного 

лица градостроительного плана земельного участка (решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уполномоченный специалист осуществляет регистрацию результата 
предоставления муниципальной услуги и сообщает о его готовности заявителю после чего выдает 
два экземпляра градостроительного плана земельного участка (решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, 
указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат 
предоставления услуги по выбору заявителя лично, почтой, через Многофункциональный центр 
либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо, на электронную почту или путем направления СМС оповещения.  

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 
Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет 
градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) в Многофункциональный центр, который сообщает о его принятом решении заявителю и 
выдает градостроительный плана земельного участка заявителю при его обращении в 
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр 
уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату 
принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату 
заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 
полномочия по получению документов от имени заявителя (для юридических лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) выдача (направление) градостроительного плана земельного участка. 
2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

6 дней. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 

контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется 
главой района и начальником отдела архитектуры и строительства Администрации района. 
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4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных 
планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского 
края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра5, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района либо 
муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на 
получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра при 
предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 
пункта 5.2 Административного регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

                                                 
5 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в 

электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 
учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления 
направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра 
подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 
официальный сайт Администрации района, Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал 
досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного 
самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 
5.10. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 
местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального 
центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, 
учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного 
лица Администрации района 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.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района, заместитель главы Администрации 
района по экономическому развитию принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по 
существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба 
направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае заявителю, 
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по 
существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом заявителем не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

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

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со 
дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления 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. 

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

      
                          

 
 
 
 
 
 



91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
 

Информация 
об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 
Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу  

Администрация Целинного района 
Алтайского края 

Руководитель органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

Глава Целинного района Алтайского края 
Бирюков Виктор Николаевич 

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

Отдел архитектуры и строительства 
Администрации Целинного района 

Алтайского края 
Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

Начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации Целинного 
района Алтайского края Левкина Наталья 

Николаевна 
Место нахождения и почтовый адрес 659430, Алтайский край, Целинный район, с. 

Целинное, ул. Советская, 17 
График работы (приема заявителей) Пн.-Пт. С 9.00 до 17.00  

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
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Телефон, адрес электронной почты 8(38596)21236 
Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу  

adm.tcelin@yandex.ru 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 
www.gosuslugi22.ru;  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
  

http://www.gosuslugi22.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
 

Сведения о многофункциональных центрах  
предоставления государственных и муниципальных услуг6 

 
 
  

                                                 
6 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной услуги 

        Целинный  филиал МФЦ 
Место нахождения и почтовый адрес 659430, с.Целинное ул.Победы,5 
График работы Пн-Пт: 9.00-17.00   

Сб,Вс - выходной день 
Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 
Телефон центра телефонного обслуживания 8 (38596) 22-1-74, 22-1-98 

E-mail 101@mfc22.ru 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 
(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 
 
 
 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги     │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│ Получение заявителем списка документов, которые необходимо представить  │ 
│                   для получения муниципальной услуги                    │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│  Подача заявления на имя главы администрации Целинного района о выдаче  │ 
│ градостроительного плана земельного участка. Предоставление заявителем  │ 
│   пакета документов для получения градостроительного плана земельного   │ 
│                                 участка                                 │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│Проверка наличия всех необходимых документов. Сверка подлинников и копий.│ 
│                                                                         │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│                          Регистрация заявления                          │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│       Рассмотрение заявления главой администрации Целинного района      │ 
└─────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────┘ 
                  │                                      │ 
┌─────────────────┴─────────────────┬────────────────────┴────────────────┐ 
│ Оформление положительного решения │ Направление уведомления об отказе с │ 
│            в виде ГПЗУ            │        обоснованием отказа          │ 
└─────────────────┬─────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                  │ 
┌─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Регистрация градостроительного плана земельного участка         │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│ Выдача градостроительного плана земельного участка. ГПЗУ выдается лично │ 
│                                 на руки                                 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-луги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

Администрация Целинного 
района Алтайского края 

659430, Алтайский край, Целинный район, с. 
Целинное, ул. Советская, 17. Тел.: 8 
(38596)21401. Глава Целинного района 
Алтайского края Бирюков Виктор Николаевич.  

Отдел архитектуры и 
строительства Администрации 
Целинного района Алтайского 
края 

659430, Алтайский край, Целинный район, с. 
Целинное, ул. Советская, 17. Тел.: 8 
(38596)21236. Начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района Левкина 
Наталья Николаевна. 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
Главе Целинного района 
______________________________________ 
от_____________________________________ 

(ФИО для физического лица) 
Почтовый адрес 
(для связи с заявителем)___________________________ 
контактный телефон: _____________________ 
(для связи с заявителем) 
адрес электронной почты:_________________ 
(для связи с заявителем) 
Наименование юридического лица _________ 
________________________________________ 
Адрес регистрации юридического лица 
________________________________________ 
Почтовый адрес 
(для связи с заявителем___________________________)  
контактный телефон: _____________________ 
(для связи с заявителем) 
адрес электронной почты:_________________ 
(для связи с заявителем) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
 
 
 Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу________________________________________________________________________ цель 
использования земельного участка___________________________________________, 

                                                                         (заполняется по собственной инициативе 
заявителя)_____________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Результат предоставления услуги выдать: 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 
в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного 

самоуправления либо Многофункциональный центр; 
 
в виде бумажного документа, который направляется органом местного 

самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 
отправления; 
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в виде электронного документа, который направляется органом местного 

самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) заявителю посредством _________________________  
 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
            _________________  

(подпись заявителя) 
 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                    (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в МФЦ:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                           (подпись)                (расшифровка фамилии) 

 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

___________________________________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
 

Дата    
   (личная подпись) 

 
Заявление и документы на ________ листах принял: 
 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 
 

Дата приема заявления _______________________ 
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	О внесении изменений в постановление Администрации района от 02.07.2019г. №273 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
	29
	311
	08.07.2020
	Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
	из бюджета муниципального образования 
	Целинный район Алтайского края
	30
	312
	08.07.2020
	Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения.
	40
	313
	08.07.2020
	Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	02.07.2020.                                                                                                                          №295              
	с. Целинное
	Об утверждении Положения об организации 
	в Администрации Целинного района Алтайского края
	системы внутреннего обеспечения соответствия
	требованиям антимонопольного законодательства
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Правительства Алтайского края от 26.12.2018 N 394-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, постановляю:
	1. Утвердить Положение об организации в Администрации Целинного района Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Приложение №1).
	2. Создать Комиссию по осуществлению оценки эффективности антимонопольного комплаенса и утвердить ее состав (Приложение №2).
	3. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией в Администрации района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, возложить на начальника контрольно-правового отдела Администрации района Зубкову М.А.
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	Глава района                                                                        В.Н. Бирюков
	Приложение №1
	УТВЕРЖДЕНО
	постановлением Администрации
	района от 02.07.2020г. №295
	Положение 
	об организации в Администрации Целинного района Алтайского края
	системы внутреннего обеспечения соответствия
	требованиям антимонопольного законодательства
	I. Общие положения
	1. Положение об организации в Администрации Целинного района Алтайского края (далее – «Администрация») системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.
	2. Для целей Положения об организации в Администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – «Положение») используются следующие понятия:
	антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
	антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
	доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Администрации;
	нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
	риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
	уполномоченное подразделение – подразделение Администрации, осуществляющие функции по организации, функционированию и контролю за исполнением антимонопольного комплаенса.
	3. Задачи антимонопольного комплаенса:
	а) выявление комплаенс-рисков;
	б) управление комплаенс-рисками;
	в) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
	г) оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.
	4. При организации антимонопольного комплаенса Администрация руководствуется следующими принципами:
	а) заинтересованность руководства Администрации в эффективности антимонопольного комплаенса;
	б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
	в) информационная открытость функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
	г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
	д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
	II. Организация антимонопольного комплаенса
	5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой района, который:
	а) принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
	б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Администрации правил антимонопольного комплаенса;
	в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
	г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
	д) утверждает карту комплаенс-рисков Администрации;
	е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
	ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации;
	з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.
	6. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:
	а) подготовка и представление главе района на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
	б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
	в) консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
	г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
	д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Администрации;
	е) информирование главы района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
	ж) подготовка и внесение на утверждение главы района карты комплаенс-рисков;
	з) определение и внесение на утверждение главы района ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
	и) подготовка и внесение на утверждение главы района плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
	к) подготовка для подписания главой района проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
	л) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
	м) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Администрации, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих его возникновению;
	н) проведение в установленном порядке проверок в случаях, предусмотренных пунктом 18 Положения;
	о) информирование главы района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
	п) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на работу в Администрацию.
	III. Выявление и оценка рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).
	7. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляются соответствующими структурными подразделениями Администрации.
	8. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:
	а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации;
	б) анализ нормативных правовых актов, а также правовых актов Администрации, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;
	в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации на предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства;
	г) мониторинг и анализ практики применения в Администрации антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений);
	д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.
	9. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 Положения, уполномоченное должностное лицо осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Администрации.
	10. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 8 Положения, уполномоченное должностное лицо в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, готовит:
	а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
	б) проект карты комплаенс-рисков Администрации, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
	в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;
	г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.
	11. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства уполномоченном должностным лицом реализуются мероприятия:
	а) сбор в структурных подразделениях Администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
	б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Администрации, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.
	12. При проведении анализа нормативных правовых актов, а также правовых актов Администрации, указанных в подпункте «б» пункта 8 Положения, уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:
	а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, а также правовых актов Администрации (далее – «перечень актов») с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» (в срок не позднее мая отчетного года);
	б) размещение на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);
	в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);
	г) представление главе района сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты, а также правовые акты Администрации (в срок не позднее сентября отчетного года).
	13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия (в течение отчетного года):
	а) размещение на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе с анализом их влияния на конкуренцию;
	б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.
	14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Администрации уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:
	а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Администрации;
	б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации;
	в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации.
	15. Выявленные комплаенс-риски отражаются уполномоченным должностным лицом в карте комплаенс-рисков Администрации согласно разделу IV Положения.
	16. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-риску соответствующего уровня риска осуществляются по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя следующие этапы: идентификация комплаенс-риска, анализ комплаенс-риска и сравнительная оценка комплаенс-риска.
	17. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.
	18. В случаях выявления в ходе оценки комплаенс-рисков признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения сотрудниками Администрации указанные материалы подлежат передаче в соответствующее структурное подразделение Администрации. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в установленном порядке.
	19. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Администрации в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.
	20. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
	IV. Карта комплаенс-рисков Администрации.
	21. В карту комплаенс-рисков Администрации включаются:
	выявленные риски (их описание);
	описание причин возникновения рисков;
	описание условий возникновения рисков.
	22. Карта комплаенс-рисков утверждается главой района и размещается на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.
	V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации.
	23. В целях снижения комплаенс-рисков правовым департаментом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.
	24. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Администрации) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.
	В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Администрации в обязательном порядке должны быть указаны:
	общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков);
	описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
	ответственное лицо (с указанием должности и структурного подразделения);
	срок исполнения мероприятия.
	При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Администрации могут быть указаны дополнительные сведения:
	необходимые ресурсы;
	календарный план (для многоэтапного мероприятия);
	показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
	требования к обмену информацией и мониторингу;
	прочие сведения.
	25. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации утверждается главой района в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.
	26. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации.
	27. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.
	VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.
	28. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля для оценки качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.
	29. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для Администрации в целом.
	30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).
	31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются Администрацией в срок не позднее 1 апреля отчетного года.
	32. Администрация ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
	VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.
	33. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется главой района по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.
	34. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:
	а) карта комплаенс-рисков Администрации на отчетный период;
	б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;
	в) план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации на отчетный период.
	VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе.
	35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись главе района не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
	36. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подписывается главой района в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
	37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
	а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
	б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс- рисков;
	в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
	38. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.
	IX. Ознакомление сотрудников Администрации с требованиями антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.
	39. При поступлении на работу в Администрацию обеспечивается ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.
	40. Отдел по управлению делами Администрации района организует систематическое ознакомление работников с требованиями антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:
	вводный (первичный) инструктаж;
	целевой (внеплановый) инструктаж;
	иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами.
	41. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме сотрудников на работу.
	Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.
	42. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Администрации.
	43. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
	X. Ответственность.
	44. Администрация несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в соответствии с действующим законодательством.
	45. Сотрудники Администрации несут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение внутренних документов Администрации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                            Г.А. Кулебякина
	Приложение №2
	УТВЕРЖДЕНО
	постановлением Администрации
	района от 02.07.2020г. №295
	СОСТАВ
	Комиссии по осуществлению оценки эффективности
	антимонопольного комплаенса
	Артамонов Андрей Юрьевич – председатель комиссии, заместитель главы Администрации района по экономическому развитию; 
	Илибезова Галина Александровна -  секретарь комиссии, начальник отдела по экономическому развитию Администрации района;
	Кулебякина Галина Анатольевна -  начальника отдела по управлению делами Администрации района;
	Шпетных Нина Павловна -  председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
	Зубкова Мария Александровна -  начальник контрольно-правового отдела Администрации района;
	Ефремова Анна Петровна – контрактный управляющий Администрации района.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                            Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	02.07.2020.                                                                                                                       №296              
	с. Целинное
	Об утверждении Карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края
	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, постановлением Администрации района от 02.07.2020г. №295 «Об утверждении Положения об организации в Администрации Целинного района Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, постановляю:
	1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края (приложение 1); 
	2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края (приложение 2).
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава района                                                                        В.Н. Бирюков
	                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	                          УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации 
	района от 02.07.2020г. №296
	КАРТАкомплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края
	№
	п/п
	Вид комплаенс-риска
	Уровень риска
	Причины и условия возникновения 
	Наличие 
	(отсутствие) остаточных рисков
	Вероятность повторного возникновения рисков
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	низкий уровень риска
	включение в описание объекта закупки к товарам, работам, услугам требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	2
	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых и проектах нормативных правовых актах Администрации района
	низкий уровень риска
	подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	3

	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении и организации конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки юридическим и физическим лицам из краевого бюджета
	низкий уровень риска
	несоблюдение порядка предоставления государственной поддержки; вероятность возникновения риска в виде создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий субъектов при принятии решения об оказании государственной поддержки
	отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	4

	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц 
	низкий уровень риска
	нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц либо непредоставление ответов на обращения; предоставление физическому или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства 
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно

	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                                                                                                    Г.А. Кулебякина
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	                          УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации 
	района от 02.07.2020г. №296
	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края
	№
	п/п
	Вид комплаенс-риска
	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
	План исполнения мероприятия
	Ответственное лицо (структурное подразделение)
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
	повышение квалификации работников контрактной службы;
	анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;
	контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел
	2
	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Администрации района
	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
	проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел
	3

	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении и организации конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки юридическим и физическим лицам из краевого бюджета
	контроль за соблюдением порядка и сроков предоставления государственной поддержки; повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки;
	анализ выявленных нарушений
	постоянно
	Отдел по экономическому развитию
	4
	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством
	контроль за соблюдением сроков с использованием системы «Дело»;
	анализ выявленных нарушений;
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел

	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	02.07.2020.                                                                                                                              №297              
	с. Целинное
	Об утверждении Методики расчета 
	ключевых показателей эффективности 
	функционирования антимонопольного 
	комплаенса в Администрации Целинного
	района Алтайского края
	         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, постановляю:
	        1.Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного района Алтайского края (прилагается).
	         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава района                                                                    В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации района от 02.07.2020г. №297__
	МЕТОДИКА
	расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного района Алтайского края
	1. Общие положения
	1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Целинного района Алтайского края (далее – «Методика») разработана Администрацией Целинного района Алтайского края (далее – «Администрация») в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – «Методические рекомендации»).
	1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации района в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для контрольно-правового отдела, так и для Администрации района в целом.
	2. Методика расчета КПЭ для Администрации района в целом
	2.1. КПЭ для Администрации района в целом являются:
	а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);
	б) доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
	в) доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
	2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) рассчитывается по формуле:
	КСН=КНппКНоп , где
	КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
	КНПП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района в предыдущем отчетном периоде;
	КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района в отчетном периоде.
	2.3. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Администрации района понимаются:
	возбужденные антимонопольным органом в отношении Администрации района антимонопольные дела;
	выданные антимонопольным органом Администрации района предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
	направленные антимонопольным органом Администрации района предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
	2.4. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:
	/
	Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
	Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
	КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).
	2.5. Доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства,2 рассчитывается по формуле:
	/
	Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
	Кпнпа - количество нормативных правовых актов Администрации района, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
	КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).
	3. Методика расчета ключевых показателей
	эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
	для контрольно-правового отдела Администрации района
	3.1. Для контрольно-правового отдела Администрации района рассчитывается следующий КПЭ:
	доля сотрудников контрольно-правового отдела Администрации района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.
	3.2. Доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:
	/
	ДСо - доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
	КСо - количество сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
	КСобщ - общее количество сотрудников Администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.
	4. Оценка значений КПЭ для Администрации района в целом и КПЭдля контрольно-правового отдела Администрации района
	4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)».
	4.2. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 -  2020 годы (далее – «Национальный план»), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях   государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».
	4.3. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества  нарушений  антимонопольного  законодательства  со  стороны  Администрации района (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации района и соответствие мероприятий антимонопольного комплаенса Администрации района направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленным Национальным планом.
	4.4. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».
	4.5. Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.
	4.6. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Администрации района и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов Администрации района, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя). Значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться контрольно-правовым отделом Администрации района. При невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.
	4.7. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».
	Консультирование и обучение служащих Администрации района по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции контрольно-правового отдела Администрации района согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации района. В том числе от эффективности работы контрольно-правового отдела Администрации района по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана, а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».
	4.8. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                        Г.А. Кулебякина

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	Алтайского края
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	02.07.2020.                                                                                       №301
	с. Целинное
	   О внесении изменений в постановление Администрации района от 02.07.2019г. №273 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
	    В соответствии с протестом прокурора Целинного района от 25.06.2020г. №02-01-2020 на  постановление Администрации района от 02.07.2019г. №273 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», постановляю:
	1. Пункт 2.11.2 Административного регламента дополнить пунктом 2.11.2.1 следующего содержания: «Документом, подтверждающим преимущественное право для детей из многодетных семей, является: 
	 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
	 свидетельства о рождении ребенка;
	 справки органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи, подтверждающей статус многодетной семьи, либо свидетельств о рождении несовершеннолетних детей».
	2. Пункт 2.14 Административного регламента дополнить подпунктом 2.14.3 следующего содержания: «Основаниями для отказа в первоочередном предоставлении мест в дошкольные организации детям из многодетных семей являются:
	 на момент получения направления возраст ребенка менее 2 месяцев и старше 8 лет;
	 непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.11.2.1 Регламента, в срок, установленный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Алтайского края».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района. 
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию Администрации района Н.Ю. Лисовенко. 
	Глава района                                                                          В.Н. Бирюков
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	08.07.2020.                                                                                              №311              
	с. Целинное
	Об утверждении Порядка предоставления грантов 
	в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
	на конкурсной основе,  юридическим лицам 
	(за исключением государственных (муниципальных учреждений),
	 индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
	из бюджета муниципального образования 
	Целинный район Алтайского края
	В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 года №322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь Уставом муниципального образования, постановляю:
	1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 09.07.2019г. №280 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных нормативных актов Целинного района Алтайского края и на официальном сайте Администрации района.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	      Глава района                                                       В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации
	района от 08.07.2020г. №311
	Порядок
	предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края
	 
	1. Общие положения 
	1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе,  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 года №322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», и устанавливает цели, порядок  и условия предоставления  грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, за счет средств местного бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
	1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе (далее – Гранты), юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее - Получатели грантов) предоставляются Администрацией муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – Администрация) в случаях, установленных правовыми актами муниципального образования, в том числе в целях поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области.
	1.3. Гранты предоставляются Получателям грантов из местного бюджета в соответствии с решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.
	1.4. Целью предоставления Грантов является их предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Целинный район Алтайского края.
	1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края, осуществляющим предоставление Грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Грантов, является Администрация  муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – Администрация).
	1.6. Право на получение Грантов имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица,  осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края, принявшие участие в конкурсном отборе "(далее - отбор)" и ставшие его победителями, на основании соглашения о предоставлении Гранта (далее – Соглашение).
	1.7. Победителям Конкурса присуждаются Гранты, количество и  размер которых определяются ежегодно правовым актом Администрации.
	1.8. Критериями отбора Получателей грантов, имеющих право на получение Гранта, являются:
	- соответствие сферы деятельности участника отбора  видам деятельности, определенным решением  о бюджете муниципального образования Целинный район Алтайского края на очередной финансовый год; 
	- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым актом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
	- у участника отбора на дату проведения Конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
	- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
	- участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, средства из местного бюджета в соответствии с иными правовыми актами администрации муниципального образования на цели, установленные правовым актом;
	- у участника отбора на дату, определенную правовым актом, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом).
	2. Порядок предоставления Грантов
	2.1. Для проведения конкурса по отбору претендентов на получение Гранта в форме субсидии из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области (далее – Конкурс) правовым актом Администрации создается Комиссия по проведению конкурсного отбора в целях предоставления Грантов в форме субсидий из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области (далее – Комиссия). 
	 2.1. Сообщение о проведении Конкурса, содержащее информацию о сроках проведения Конкурса, сроке, времени, а также месте приёма конкурсной документации, размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования Целинный район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 5 дней до начала проведения Конкурса.
	Продолжительность устанавливаемого в указанном сообщении срока приёма конкурсной документации должна составлять не менее 5 дней.
	Рассмотрение конкурсной документации и определение на заседании Комиссии победителей Конкурса осуществляются не позднее 5 дней со дня окончания срока приёма конкурсной документации.
	2.2. Для участия в Конкурсе претенденты на получение Гранта в форме субсидии из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области представляют в Администрацию конкурсную документацию, которая включает в себя:
	1) Заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
	2) Проект, на реализацию которого планируется получение Гранта;
	3) План реализации Проекта;
	4) Концепцию реализации Проекта (далее – концепция);
	5) Смету затрат в связи с реализацией Проекта, содержащую обоснование структуры и объёма этих затрат;
	6) Справку об исполнении претендентом на получение Гранта обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
	7) Заверенные копии учредительных документов (при наличии).
	2.3. План реализации должен содержать:
	1) информацию об этапах реализации Проекта в пределах сроков, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе;
	2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг), связанных с реализацией Проекта;
	3) предполагаемые сроки реализации Проекта.
	2.4. Концепция включает в себя следующие материалы:
	1) цели и задачи концепции;
	2) сведения о количественных и качественных параметрах и технических характеристиках продукции, полученной при реализации Проекта, либо предполагаемые результаты от реализации Проекта;
	3) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитан результат от реализации Проекта,  и предполагаемом уровне востребованности и значимости указанного результата;
	4) обоснование оригинальности, уникальности и социальной значимости Проекта по сравнению с уже существующими материалами; форма, способы и методы реализации Проекта, позволяющие судить о творческих характеристиках представленной концепции (новизна и оригинальность, концептуальная целостность и уникальность содержания, художественная выразительность).
	Концепция представляется на бумажном носителе и в электронном виде, утверждается руководителем участника Конкурса, гриф утверждения размещается на титульной странице в правом верхнем углу.
	2.5. Смета затрат может включать в себя:
	- затраты, связанные с оплатой труда работников организаций участвующих в реализации Проекта;
	- затраты, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, необходимых для реализации Проекта;
	- затраты, связанные с оплатой транспортных услуг, необходимых для реализации Проекта;
	- затраты, связанные с оплатой услуг связи, в том числе по обеспечению доступа к сети «Интернет»;
	- затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и внесением арендной платы по договорам аренды помещений, используемых в целях реализации Проекта;
	- затраты, связанные с оплатой услуг приглашённых специалистов и приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности;
	-  затраты, связанные с оплатой типографских и полиграфических услуг;
	- затраты, связанные с оплатой услуг иных организаций, участвующих в реализации Проекта, не предусмотренных настоящим пунктом.
	2.7. В случае если в установленные сроки не поступило ни одного комплекта конкурсной документации, срок приёма конкурсной документации продлевается на 14 рабочих дней от даты его завершения, о чём участники Конкурса извещаются путём размещения соответствующей информации на официальном сайте в последний день приёма заявок.
	2.8. Решение о предоставлении грантов принимается Администрацией по представлению Комиссии.
	2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации.
	Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарём и членами Комиссии.
	Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
	Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний, ведёт протоколы заседаний Комиссии.
	Члены Комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в её работе. Замещение члена Комиссии другим лицом не допускается.
	К работе в Комиссии могут привлекаться в качестве экспертов иные лица. 
	2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее чем две трети членов Комиссии. На заседании Комиссии могут по желанию присутствовать представители участников Конкурса.
	К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Комиссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса. Члены Комиссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса, обязаны до начала работы Комиссии письменно уведомить об этом председателя Комиссии.
	2.11. Комиссия рассматривает конкурсную документацию, оценивает обоснованность и эффективность затрат, предусмотренных сметой затрат, и проверяет соответствие конкурсной документации и участника Конкурса требованиям, установленным настоящим Порядком, по следующим критериям:
	1) соответствие Проекта назначению Гранта;
	2) опыт работы участника Конкурса в сфере реализации Проектов;
	3) новизна, оригинальность и актуальность Проекта.
	2.12. Проведение Конкурса и оценка конкурсной документации осуществляются путём обсуждения конкурсной документации членами Комиссии и свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый участник заседания Комиссии.
	2.13. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии проводят голосование по каждой заявке. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество голосов. При равенстве числа голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
	2.14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Гранта являются:
	несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 1.8 настоящего Порядка;
	представление участником Конкурса документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений;
	отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведённых до Администрации как получателя бюджетных средств;
	несоответствие тематики проектов тематике Конкурса.
	Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении гранта принимается Комиссией в ходе заседания Комиссии.
	2.15. Решение об определении победителя Конкурса и размере предоставляемого ему Гранта принимается Администрацией в соответствии с правовым актом Администрации на основании протокола заседания Комиссии, который оформляется в течение трёх рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и размещается на официальном сайте. Указанное решение оформляется постановлением Администрации не позднее одного месяца со дня подписания протокола.
	2.16. В течение 10 дней со дня вступления в силу постановления Администрации, указанного в пункте 2.15 настоящего Порядка, Администрация заключает с победителем Конкурса Соглашение о предоставлении Гранта, которое должно содержать:
	1) сведения о размере Гранта, целях, условиях и порядке его предоставления, в том числе сроках перечисления;
	2) показатели результативности предоставления Гранта и их значения;
	3) порядок, сроки и формы представления получателем Гранта отчётности о результатах предоставления Гранта (с учётом требований, установленных разделом 3 настоящего Порядка) и о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта;
	4) порядок и сроки возврата Гранта в местный бюджет;
	5) согласие получателей грантов и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов и запрет на приобретение за счёт грантов иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления Гранта иных операций, определённых настоящим Порядком.
	2.17. Получатель Гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
	- получатель Гранта, являющийся юридическим лицом, на дату заключения Соглашения, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель Гранта, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
	- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
	- получатель Гранта не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
	- получатель Гранта не получает в текущем финансовом году или на дату заключения Соглашения, средства из местного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом;
	- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения, отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
	2.18. Грант перечисляется Администрацией единовременно в течение 10 календарных дней со дня заключения Соглашения на следующие счета, на которые подлежит перечислению Грант получателям гранта:
	- физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения;
	- индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений:
	в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
	в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных организациях;
	- бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
	- автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях;
	3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение
	 3.1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления.
	3.2. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или установления факта представления недостоверных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок, Администрация обеспечивает возврат Гранта в местный бюджет путём направления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата Гранта в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
	Грант (остаток Гранта), не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет.
	3.3. Возврат Гранта (остатков Гранта) осуществляется на лицевой счёт Администрации. 
	В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата Гранта (остатков Гранта) в местный бюджет Администрация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                        Г.А. Кулебякина 
	Приложение 
	к Порядку
	 
	ЗАЯВКА
	на участие в конкурсном отборе
	1. Общие сведения
	Наименование Конкурса ________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	Наименование организации (в соответствии с уставом организации)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации _____________________________________________________________________________
	Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта _______________________
	Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________
	Краткое описание мероприятий проекта___________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	Размер гранта _________________________________________________________________
	Руководитель организации ______________ _______________________________________
	 (подпись) (расшифровка подписи)
	2. Справочная информация об организации
	 Адрес места нахождения организации____________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	Адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)______________________________________________________
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организации___________________________________________________________________
	 Банковские реквизиты организации:
	ОГРН_______________________________________________________________
	ИНН________________________________________________________________
	КПП ________________________________________________________________
	Расчётный счёт _______________________________________________________
	Банк получателя______________________________________________________
	Корреспондентский счёт _______________________________________________
	БИК ________________________________________________________________
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	08.07.2020.                                                                                                                              № 312
	с. Целинное
	Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения.
	В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановляю:
	1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения (приложение).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 30.11.2017 N 498 «Об  утверждении  Правил    определения нормативных   затрат   на     обеспечение функций     муниципальных        органов, муниципальных учреждений  Целинного района       Алтайского     края,    включая подведомственные казенные учреждения».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации района.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию А.Ю. Артамонова.
	 Глава района                                                                        В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНЫ
	 постановлением Администрации 
	района от 08.07.2020г.N 312
	Правила
	 определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения
	1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, (далее - "муниципальные органы"), включая подведомственные казенные учреждения (далее - "нормативные затраты").
	2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки при планировании закупок соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.
	Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.
	3. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Целинного района, включая подведомственные казенные учреждения (далее - "Методика"), согласно приложению к настоящим Правилам.
	4. Нормативные затраты, Методика определения которых не установлена настоящими Правилами, рассчитываются в порядке, устанавливаемом муниципальными органами.
	При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 60 Методики.
	Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема доведенных муниципальным органам и подведомственным казенным учреждениям, как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города.
	При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.
	5. Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы количества и цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами.
	6. Норматив цены товаров, работ, услуг, устанавливаемый в формулах расчета, определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
	7. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципальных органов, должностных обязанностей его работников) нормативы:
	количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
	цены услуг подвижной связи;
	количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
	количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники;
	количества и цены средств подвижной связи;
	количества и цены планшетных компьютеров;
	количества и цены носителей информации;
	цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
	перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
	количества и цены рабочих станций;
	количества и цены транспортных средств;
	количества и цены мебели;
	количества и цены канцелярских принадлежностей;
	количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
	количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
	количества и цены иных товаров и услуг.
	8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений.
	9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования.
	При этом:
	предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
	не допускается приобретение объектов основных средств и материальных запасов в объемах, превышающих фактическую потребность и (или) имеющих повышенные (улучшенные) потребительские свойства, вызывающие удорожание стоимости приобретения, а также не являющихся необходимыми для осуществления деятельности соответствующего муниципального органа, казенного учреждения;
	планированию приобретения услуг аренды должно предшествовать рассмотрение возможности приобретения отдельных объектов основных средств на условиях финансовой аренды (лизинга).
	Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами Российской Федерации.
	10. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных Методикой, для муниципального служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) муниципального органа.
	11. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                Г.А. Кулебякина
	Приложение
	к Правилам
	определения нормативных затрат
	на обеспечение функций муниципальных
	органов, муниципальных учреждений Целинного района, 
	включая подведомственные казенные учреждения
	Методика
	определения нормативных затрат на обеспечение функций
	муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района, включая
	подведомственные казенные учреждения
	I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
	Затраты на услуги связи
	1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - "абонентский номер для передачи голосовой информации") с i-й абонентской платой;
	Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
	Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
	2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
	Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
	Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
	Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
	Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
	Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
	Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
	Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
	Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
	Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
	Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
	Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
	3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - "номер абонентской станции") по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района, включая подведомственные казенные учреждения (далее - "Правила");
	Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил;
	Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
	4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - "сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил;
	Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
	Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
	5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi и - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
	Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
	Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.
	6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле:
	Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс,
	где:
	Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
	Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на один телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;
	Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.
	7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне (Зпс), определяются по формуле:
	Зпс = Qпс x Pпс,
	где:
	Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
	Pпс - цена в расчете на один телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
	8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
	Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
	Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
	9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
	Затраты на содержание имущества
	10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
	11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qiрвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;
	Рiрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную технику в год.
	Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формулам:
	Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
	Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
	где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (далее - "Общие правила определения нормативных затрат").
	12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
	Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы i-го оборудования в год.
	13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
	Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
	14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
	Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
	15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
	Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
	16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
	Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
	не относящиеся к затратам на услуги связи,
	аренду и содержание имущества
	17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:
	Зспо = Зсспс + Зсип,
	где:
	Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
	Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
	В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
	18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
	19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
	Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
	20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:
	Зоби = Зат + Знп,
	где:
	Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
	Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
	21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
	Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);
	Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
	Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства).
	22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
	Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.
	23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
	Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.
	Затраты на приобретение основных средств
	24. Затраты на приобретение рабочих станций (зрст) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qiрст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
	Рiрст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил.
	Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:
	Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
	Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
	где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.
	25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Рi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил;
	Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
	Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
	Затраты на приобретение материальных запасов
	29. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
	Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
	30. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi сб - количество i-х системных блоков;
	Pi сб - цена одного i-го системного блока.
	31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
	Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
	32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi мн - количество носителей информации по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:
	Здсо = Зрм + Ззп,
	где:
	Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
	Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
	34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил;
	Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
	Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части.
	36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi мби - количество i-го материального запаса;
	Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса.
	II. Прочие затраты
	Затраты на услуги связи,
	не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
	на информационно-коммуникационные технологии
	37. Затраты на услуги связи / определяются по формуле:
	/
	где:
	Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
	Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.
	38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
	Pi п - цена одного i-го почтового отправления.
	39. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:
	Зсс = Qсс x Pсс,
	где:
	Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
	Pсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
	Затраты на транспортные услуги
	40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
	Pi дг - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
	41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц.
	Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
	42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
	Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
	Pi ч - цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
	43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
	Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
	Затраты на оплату расходов по договорам
	об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
	помещения в связи с командированием работников,
	заключаемым со сторонними организациями
	44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:
	Зкр = Зпроезд + Знайм,
	где:
	Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
	Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
	45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
	Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований правового акта Администрации района об утверждении Порядка командирования муниципальных служащих.
	46. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
	Pi проезд - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований правового акта Администрации района об утверждении Порядка командирования муниципальных служащих;
	Ni проезд - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
	Затраты на коммунальные услуги
	47. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:
	Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,
	где:
	Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
	Зэс - затраты на электроснабжение;
	Зтс - затраты на теплоснабжение;
	Згв - затраты на горячее водоснабжение;
	Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
	Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - "внештатный сотрудник").
	48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
	Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - "регулируемый тариф") (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);
	ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
	49. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Тi эс - i-й регулируемый тариф на электрическую энергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
	Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
	50. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:
	Зтс = Птопл x Ттс,
	где:
	Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
	Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.
	51. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:
	Згв = Пгв x Тгв,
	где:
	Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
	Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
	52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:
	Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,
	где:
	Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
	Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
	Пво - расчетная потребность в водоотведении;
	Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
	53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле:
	/
	где:
	Мi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
	Рi внск - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
	ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
	Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
	К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
	Затраты на аренду помещений и оборудования
	54. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:
	/
	где:
	S - площадь арендуемого помещения;
	Piап - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой площади;
	Niап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
	55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
	Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
	56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
	Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;
	Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;
	Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования.
	Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам
	на содержание имущества в рамках затрат
	на информационно-коммуникационные технологии
	57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:
	Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Заэз,
	где:
	Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
	Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
	Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
	Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
	Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
	Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
	Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
	58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании;
	Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
	Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
	59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
	Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
	60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются, исходя из установленной муниципальными органами нормы проведения ремонта, но не более одного раза в три года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле:
	/
	где:
	Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
	Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
	61. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:
	/
	где:
	Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
	Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
	Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
	62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
	Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
	Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
	63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:
	Зтбо = Qтбо x Pтбо,
	где:
	Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
	Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
	64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
	Qi аэз - количество i-го оборудования.
	65. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qтортс - количество i-го транспортного средства;
	Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
	66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
	67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:
	Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,
	где:
	Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
	Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
	Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
	Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
	Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
	Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
	Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
	68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок;
	Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й дизельной генераторной установки в год.
	69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
	Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения в год.
	70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
	Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
	71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
	Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го извещателя в год.
	72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
	Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
	73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;
	Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
	74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
	Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
	75. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:
	/
	где:
	Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
	Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
	tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
	Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
	К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
	к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
	расходов по договорам об оказании услуг, связанных
	с проездом и наймом жилого помещения в связи
	с командированием работников, заключаемым со сторонними
	организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
	аренду помещений и оборудования, содержание имущества
	в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
	работ и услуг в рамках затрат
	на информационно-коммуникационные технологии
	76. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:
	Зт = Зжбо + Зиу,
	где:
	Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;
	Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
	77. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
	Pi ж - цена одного i-го спецжурнала;
	Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
	Pбо - цена одного бланка строгой отчетности.
	78. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
	79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
	Pj внсп - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
	tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
	Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
	К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
	80. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qвод - количество водителей;
	Pвод - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра;
	Nвод - количество рабочих дней в году;
	1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
	81. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:
	Здисп = Чдисп x Pдисп,
	где:
	Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
	Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.
	82. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
	Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
	83. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
	84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 04.12.2018 N 5000-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:
	/
	где:
	ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
	КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
	КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
	КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
	КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
	КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
	КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
	КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.
	85. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:
	Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр),
	где:
	Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
	Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
	Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
	kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
	Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
	к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
	на информационно-коммуникационные технологии
	86. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии /, определяются по формуле:
	/
	где:
	Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
	Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
	Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
	87. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi ам - количество i-х транспортных средств согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	88. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi пмеб - количество i-х предметов мебели согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Pi пмеб - цена i-го предмета мебели согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	89. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
	Pi с - цена одной системы кондиционирования.
	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
	к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
	затрат на информационно-коммуникационные технологии
	90. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии /, определяются по формуле:
	/
	где:
	Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
	Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
	Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
	Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
	Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
	Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
	91. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции (Збл) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi б - количество бланочной продукции;
	Pj б - цена одного бланка по i-му тиражу;
	Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
	Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
	92. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:
	/
	где:
	Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил в расчете на основного работника;
	Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;
	Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	93. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил.
	94. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:
	/
	где:
	Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;
	Pi гсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
	Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
	95. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
	96. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:
	/
	где:
	Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил;
	Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на одного работника в год согласно нормативам, определяемым муниципальными органами в соответствии с 5 Правил;
	Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.
	III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
	97. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
	98. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти или органом государственной власти Алтайского края, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
	99. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
	IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
	реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
	технического перевооружения объектов капитального
	строительства или приобретение объектов недвижимого
	имущества
	100. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
	101. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
	V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
	работников
	102. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:
	/
	где:
	Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
	Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
	Начальник отдела по управлению 
	делами Администрации района                                              Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	08.07.2020.                                                                                                                           № 313              
	        с. Целинное
	Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
	 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением Администрации Целинного района от 05.03.2011 №124 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов и стандартов муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, постановляю:
	1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (прилагается).
	2. Признать утратившим силу:
	      постановление Администрации района от 30.10.2017г. №439 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
	      постановление Администрации района от 19.09.2018г. №384 «О внесении изменений в постановление Администрации Целинного района от 30.10.2017 № 436 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	Глава  района                                                                          В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации  района от 08.07.2020г.  №313
	Административный регламент
	предоставления муниципальной услуги 
	«Выдача градостроительного плана земельного участка»
	I. Общие положения
	1.1. Предмет административного регламента.
	Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – «Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – «муниципальная услуга»), в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Целинного района Алтайского края (далее по тексту – Администрация района), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
	1.2. Описание заявителей.
	Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся правообладателями земельного участка, в отношении которого подано заявление о выдаче градостроительного плана, либо их уполномоченным представителям.
	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.1. Наименование муниципальной услуги.
	«Выдача градостроительного плана земельного участка».
	2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
	Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» осуществляется Администрацией района по месту нахождения земельного участка, в отношении которого подано заявление о выдаче градостроительного плана.
	Процедуры приема, рассмотрения заявления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и строительства Администрации района.
	2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
	2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муниципального образования Целинный район, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет». 
	2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
	На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
	1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
	2) круг заявителей;
	3) срок предоставления муниципальной услуги;
	4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
	5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
	6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
	8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
	Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
	Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
	2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Целинный район, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту.
	2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района и в приложении 2 к Административному регламенту.
	2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
	При предоставлении муниципальной услуги Администрации района взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
	2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
	2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги. 
	2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 1).
	2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам:
	1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
	2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги;
	            3) времени приема и выдачи документов;
	 4) сроков предоставления муниципальной услуги;
	 5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
	           6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
	2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы. 
	2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.
	2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала консультирования.
	2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
	Результатом предоставления муниципальной услуги является:
	1) выдача градостроительного плана земельного участка;
	2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
	2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
	Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 14 рабочих дней со дня поступления в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем заявления через Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления  Многофункциональным центром в Администрацию района.
	2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
	Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
	2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
	1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237);
	2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290);
	3) Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, №290);
	4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202);
	5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);
	6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, №165);
	7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
	8) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 (ред. от 24.01.2017) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
	9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);
	10) Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, декабрь 2009 года. № 164, ч.1, с.171);
	11) Уставом муниципального образования Целинный район.
	2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
	2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в Администрации района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту.
	2.7.1.1 К заявлению прилагаются следующие документы:
	1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя); 
	2) документ, удостоверяющий права представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
	3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
	2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
	Орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН.
	Органом местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия запрашивается информация о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
	2.8. Заявитель, представитель заявителя (физического лица) при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. 
	Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий его полномочия. 
	2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги.
	Запрещается требовать от заявителя:
	представления документов и информации, истребование которых у заявителя не предусмотрено подпунктом 2.7.1 Административного регламента или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и документов, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
	2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры, основания для приостановления процедуры отсутствуют. 
	2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
	Орган местного самоуправления отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии следующих оснований: 
	1) в случае отсутствия документации по планировке территории, если это предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства объекта капитального строительства;
	2) предоставление заявления в орган местного самоуправления ненадлежащим заявителем.
	2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
	Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
	2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
	2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
	Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
	2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
	Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день приема.
	2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
	1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района;
	2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
	3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
	4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	2.16.2.  Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной возможностью:
	Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников объекта;
	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами;
	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
	2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района.
	2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
	2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая информация: 
	1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
	2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
	4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	5) телефон для справок;
	6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	7) адрес официального интернет-сайта Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
	8) порядок получения консультаций;
	9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу.
	2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании.
	2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
	2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
	2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
	Показатели качества и доступностимуниципальной услуги
	Целевое значение показателя 
	1. Своевременность
	1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа
	90-95%
	2. Качество
	2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги
	90-95%
	2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов должностным лицом (регистрация)
	95-97%
	3. Доступность
	3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги
	95-97%
	3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем документов и сданных с первого раза 
	70-80 %
	3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
	75-80%
	4. Процесс обжалования
	4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду услуг
	0,2 % - 0,1 %
	4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок
	95-97%
	5. Вежливость
	5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц
	90-95%
	2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
	2.18.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муниципального образования Целинный район, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
	2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
	1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента.
	2) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и (или) получения результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):
	Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
	Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
	3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 
	Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
	На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
	Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
	При формировании запроса заявителю обеспечивается:
	возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
	сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
	заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
	возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
	возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
	Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
	4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного регламента;
	5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
	Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
	Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя.
	При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
	а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
	б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
	в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
	6) Получение результата предоставления государственной услуги.
	В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
	а) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
	б) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) на бумажном носителе, выданный на личном приеме или в Многофункциональном центре; 
	в) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги)на бумажном носителе, направленный почтой на указанный в заявлении адрес. 
	7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
	В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента.
	2.18.3. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Целинный район, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.
	2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи.
	Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
	III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
	Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего Административного регламента.
	3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	1) прием заявления и документов, их регистрация;
	2) рассмотрение и проверка заявления, подготовка градостроительного плана земельного участка;
	3) заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномоченного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
	3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
	3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры.
	Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в Администрацию района с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного, либо направление заявления в Администрацию района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания Многофункционального центра.
	3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры.
	Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»). 
	3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
	3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления: 
	1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
	2) проверяет правильность оформления заявления;
	3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления;
	4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через Много-функциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
	5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления.
	По завершению приема заявления при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего заявления, документы  и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме заявления не формируется.
	3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС). 
	При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса.
	Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления: 
	1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
	2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов;
	3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
	Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
	После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято».
	После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
	3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии. 
	Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и документы из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления. 
	3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, передает заявление с документами главе Администрации района, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией. 
	В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 
	3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
	1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района заявления с комплектом документов.
	2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов и уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 
	Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут).
	Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления. 
	3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с прилагаемыми документами.
	3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка градостроительного плана земельного участка.
	3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является назначение уполномоченного специалиста.
	3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий двух рабочих дней с даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность и правильность оформления, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента
	В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
	В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный специалист в течение 7 рабочих дней с даты поступления к нему заявления направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
	3.3.3. После получения технических условий, а также используя документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документацию по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах на бумажном и (или) электронном носители либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет их на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства.
	Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 13 дней. 
	3.4. Заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномоченного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
	3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление главе района подготовленного уполномоченным специалистом и согласованного уполномоченными должностными лицами проекта градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	3.4.2. Глава района согласовывает подготовленный проект градостроительного плана земельного участка (проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и заверяет подписью (усиленной квалифицированной подписью) экземпляры градостроительного плана земельного участка. Максимальный срок выполнения действий данного административного действия не должен превышать 3 дней.
	3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
	3.4.3.1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня заверения подписью уполномоченного лица градостроительного плана земельного участка (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) уполномоченный специалист осуществляет регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и сообщает о его готовности заявителю после чего выдает два экземпляра градостроительного плана земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр.
	3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги по выбору заявителя лично, почтой, через Многофункциональный центр либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 
	3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр Администрация района: 
	1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в Многофункциональный центр, который сообщает о его принятом решении заявителю и выдает градостроительный плана земельного участка заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре);
	2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации района).
	3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии).
	Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для юридических лиц).
	При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
	3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
	1) выдача (направление) градостроительного плана земельного участка.
	2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 6 дней.
	IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
	4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
	4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется главой района и начальником отдела архитектуры и строительства Администрации района.
	4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
	При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
	Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой района.
	Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.
	4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
	По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
	5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
	Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного регламента.
	5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
	3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
	4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
	5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
	7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
	8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
	9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами.
	5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
	5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра). 
	Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления направляется главе района.
	Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края.
	5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации района, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
	5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
	а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
	в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
	5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
	Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
	5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
	доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
	копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
	5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
	5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
	5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении.
	5.10. Жалоба должна содержать:
	1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
	3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра;
	4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
	5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
	оснащение мест приема жалоб;
	информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
	консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
	заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
	5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
	5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района 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. 
	5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района, заместитель главы Администрации района по экономическому развитию принимает одно из следующих решений:
	1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией района 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 Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
	2) отказывает в удовлетворении жалобы.
	5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
	5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
	5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
	отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжалования);
	содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
	текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
	в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;
	ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений;
	текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения.
	5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления 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.
	5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
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	│ Получение заявителем списка документов, которые необходимо представить  │
	│                   для получения муниципальной услуги                    │
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	│                                 участка                                 │
	└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
	                                    │
	┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
	│Проверка наличия всех необходимых документов. Сверка подлинников и копий.│
	│                                                                         │
	└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
	                                    │
	┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
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	                  │
	┌─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┐
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	предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
	Главе Целинного района
	______________________________________
	от_____________________________________
	(ФИО для физического лица)
	Почтовый адрес
	(для связи с заявителем)___________________________
	контактный телефон: _____________________
	(для связи с заявителем)
	адрес электронной почты:_________________
	(для связи с заявителем)
	Наименование юридического лица _________
	________________________________________
	Адрес регистрации юридического лица ________________________________________
	Почтовый адрес
	(для связи с заявителем___________________________) 
	контактный телефон: _____________________
	(для связи с заявителем)
	адрес электронной почты:_________________
	(для связи с заявителем)
	ЗАЯВЛЕНИЕ 
	о выдаче градостроительного плана земельного участка
	 Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу________________________________________________________________________ цель использования земельного участка___________________________________________,
	                                                                         (заполняется по собственной инициативе заявителя)_____________________________________________________________________________________,
	_____________________________________________________________________________
	Результат предоставления услуги выдать:
	Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
	в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр;
	в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового отправления;
	в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю посредством _________________________ 
	На обработку предоставленных персональных данных согласен(на). 
	Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
	За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность. 
	            _________________ 
	(подпись заявителя)
	Документы приняты «_____»______________20___г. 
	под №______ 
	Специалист органа местного самоуправления ___________________________
	                                                                    (расшифровка фамилии) 
	Документы приняты: 
	в МФЦ: 
	«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________
	Специалист МФЦ ______________ _________________________ 
	                                           (подпись)                (расшифровка фамилии)
	РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
	Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           ___________________________________ 
	«____» ________20____г.
	Регистрационный № ______        Специалист ____________________________
	Дата
	(личная подпись)
	Заявление и документы на ________ листах принял:
	(должность)
	(подпись)
	(имя, отчество, фамилия)
	Дата приема заявления _______________________
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