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ГЛАВА
НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 68

О внесении изменений в постановление главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области от 22.01.2016№ 5 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счёта, выписки из
похозяйственной книги, справок и иных документов)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Новоцарицынского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов
(копии лицевого счёта, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)», утвержденный
постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области от 22.01.2016 г. № 5 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. раздела II « Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей
редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счёта, выписки из
похозяйственной книги, справок и иных документов)» (далее - муниципальная функция) осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации
(Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ",
04.08.2014, N 31, ст. 4398.)
- Жилищным Кодексом РФ;
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1
(часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005.)
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N
40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание
законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179.)
- Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;
(опубликован в газете«Муниципальный вестник Новоцарицынского сельского поселения » )
- Постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения №65 от 22.01.2016года № 5 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии
лицевого счёта, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)»
(опубликовано в газете«Муниципальный вестник Новоцарицынского сельского поселения »)
1.2. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу» изложить в следующей редакции:
«Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу»

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых
и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), осуществляемых (принимаемых) в
ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке путем подачи жалобы в Администрацию на имя
Главы Москаленского муниципального района в порядке, установленном федеральным и областным
законодательством.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
7) отказа Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного
срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, а также может
быть принята при личном приеме заявителя в Администрации, МФЦ.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо
специалиста Администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Подраздел 5. Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при личном приеме заявителя, переданная
через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Подраздел 6. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой инстанции обжалования
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией при предоставлении муниципальной услуги 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 Омской
области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием возможности обжалования
решения по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоцарицынского
сельского поселения

С.Х.Шакпутова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11. 2017
№ 69
О внесении изменений в постановление главы Новоцарицынского сельского поселения №9 от 25.01.2016 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
снос зеленых насаждений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоцарицынского
сельского поселения , ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
снос зеленых насаждений» от 22.01.2016 г. № 9 следующие изменения: в разделе V « Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу»
изложить в следующей редакции:
Пункт 44 .« Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, а также
может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации, МФЦ.»
Пункт 48. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией при предоставлении муниципальной услуги 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 Омской
области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Пункт 50. «Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при личном приеме заявителя,
переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством»
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

