Газета Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области
Издается с февраля 2006 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 12 от 21 .05. 2018 года
_______________________________________________________________
ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги« Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимости имущества на
территории Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области»,утвержденного
постановлением
главы
Новоцарицынского
сельского
поселения
Москаленского муниципального района Омской области от 22.01.2016 № 6.

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением главы
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района от 15.03.2012 г. № 3 «О
разработке и утверждении (принятии) административных регламентов исполнения муниципальных функций
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Новоцарицынского сельского поселения от 22.01.2016 г № 6 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение
(уточнение) адресов объектам недвижимого имущества на территории Новоцарицынского сельского
поселения» следующие изменения и дополнения :
1.1. пункт 35.1.административного регламента изложить в следующей редакции:
35.1 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.
В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.

выдачи

документов

по

результатам

предоставления

1.2 пункт 35.2. изложить в следующей редакции :
35.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Новоцарицынского
сельского поселений

С.Х.Шакпутова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2018 г.

№ 37

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги« Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»,утвержденного постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области от 22.01.2016 № 7.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници пальных услуг»,Законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ » О регулировании отношений в
Омской области », Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги« Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,утвержденного постанов- лением главы
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от
22.01.2016 № 7 следующие изменения и дополнения
1.1. пункт 37.1.административного регламента изложить в следующей редакции:
37.1 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.
В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.
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1.2 пункт 37.2. изложить в следующей редакции :
37.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоцарицынского
сельского поселений

С.Х.Шакпутова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05 .2018 г.

№ 38

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги« Передача муниципального имущества в аренду ,безвозмездное пользование
,продление действующих договоров ,изменение условий действующих договоров на территории
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области»,утвержденного
постановлением
главы
Новоцарицынского
сельского
поселения
Москаленского муниципального района Омской области от 25.01.2016 № 12.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ » О регулировании отношений в
Омской области », Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление Главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области от 25.01.2016 № 12 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду ,
безвозмездное пользование, продление действующих договоров , изменение условий действующих
договоров на территории Новоцарицынского о сельского поселения» следующие изменения и дополнения
:
1.1. пункт 38.1.административного регламента изложить в следующей редакции:
38.1 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.
В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.

выдачи

документов

по

результатам

предоставления

1.2 пункт 38.2. изложить в следующей редакции :
38.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Новоцарицынского
сельского поселений
С.Х.Шакпутова
ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05 .2018 г.

№ 39

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги«Бесплатное предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков
,
находящихся
в
муниципальной
собственности»
,утвержденного
постановлением
главы
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от
22.12.2015 №75 .

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници пальных услуг»,Законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ » О регулировании отношений в
Омской области », Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Бесплатное
предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков ,находящихся в
муниципальной собственности» ,утвержденного постановлением главы Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.12.2015 №75 ,следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 137.1.административного регламента изложить в следующей редакции:
137.1 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.
В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.

выдачи

документов

по

результатам

предоставления

1.2 пункт 138. изложить в следующей редакции :
138. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Новоцарицынского
сельского поселений

С.Х.Шакпутова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2018 г.

№ 40

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося
в
собственности
Новоцарицынского
сельского
поселения
Москаленского
муниципального района Омской области » ,утвержденного постановлением главы Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.12.2015 №76 .

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници пальных услуг»,Законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ » О регулировании отношений в
Омской области », Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Предварительное
согласование предоставления земельного участка, находящегося в собственности Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » ,утвержденного
постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области от 22.12.2015 №76,следующие изменения и дополнения
1.1. пункт 103 административного регламента изложить в следующей редакции:
103. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.

В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.

выдачи

документов

по

результатам

предоставления

1.2 пункт 104 изложить в следующей редакции :
104. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Новоцарицынского
сельского поселений

С.Х.Шакпутова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05. 2018 г.

№41

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги« Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности без проведения торгов » ,утвержденного постановлением главы Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.12.2015 №77 .

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ » О регулировании отношений в
Омской области », Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги« Предоставление
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности без проведения торгов »
,утвержденного постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области от 22.12.2015 №77 следующие изменения и дополнения :
1.1. пункт 109 административного регламента изложить в следующей редакции:

109. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в Администрацию.
В силу ст.11.1 Федерального закона № 120-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса , указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное(внесудебное)обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае , если на
многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются , возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального центра возможно в случае
, если на многофункциональный центр , решения и действия (бездействие) которого обжалуются ,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке , определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра
,
работника
многофункционального центра , организаций , предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
настоящего Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка
государственной или муниципальной услуги.

выдачи

документов

по

результатам

предоставления

1.2 пункт 110 изложить в следующей редакции :
110. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В силу ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, подаются руководителям этих организаций.
Также, согласно ч. 2 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Новоцарицынского
сельского поселений

С.Х.Шакпутова

