
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.05.2018                                с. Зелѐное                                № 21 

 
  
О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского 
сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 18.06.2016 № 64 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации 
Зелѐновского сельсовета 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ), администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 18.06.2016 № 64 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Зелѐновского сельсовета» 

следующие изменения: 

1) подпункт д) пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников.»; 

2) подпункт в) пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«в) результат предоставления муниципальной услуги;»; 

3) подпункт и) пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«и) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо 

указать на это в тексте административного регламента. 

Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми 

актами;»; 

4) подпункт л) пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 



«л) порядок, размер и основание взимания платы с заявителя при 

предоставлении  муниципальной услуги. В случае внесения изменений в 

выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 

должностного лица, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, плата с заявителя не взимется;»; 

5) подпункт р) пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«р) иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме указываются способы подачи заявления на получение 

муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требования к их формату. Кроме того в данном подразделе указывается 

перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг в административном регламенте указывается 

возможность предоставления муниципальной услуги на основании запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 

комплексный запрос), а также возможность предоставление муниципальной 

услуги независимо от места регистрации или места пребывания заявителя на 

территории области.»; 

6) дополнить пункт 2.5 абзацем 2 следующего содержания: 

«Направление межведомственных запросов о предоставлении 

документов и информации для осуществления деятельности, не связанной с 

предоставлением муниципальных услуг или ведением базовых 

государственных информационных ресурсов в целях предоставления 

муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица и (или) 

работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

7) абзац 2 пункта 2.5 считать абзацем 3 пункта 2.5; 



8) дополнить пункт 2.5 абзацем 4 следующего содержания: 

«Раздел также должен содержать состав, последовательность и сроки 

выполнения действий, которые заявитель вправе совершать в электронной 

форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области или официального 

сайта Администрации. Состав таких действий, включаемых в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

одобряется решением органа исполнительной власти Тамбовской области, 

уполномоченного на организацию процесса перевода муниципальных услуг в 

электронную форму.»; 

9) абзац 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников» указывается:»; 

10) абзац 4 пункта 2.9  изложить в следующей редакции: 

«нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги или комплексного запроса;»; 

11) абзац 5 пункта 2.9  изложить в следующей редакции: 

«нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в 

случае, если на многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;»; 

12) абзац 8 пункта 2.9  изложить в следующей редакции: 

«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 Тамбовской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, 

если на многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме;»; 

13) абзац 10 пункта 2.9  изложить в следующей редакции: 



«отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, 

если на многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме;»; 

14) дополнить пункт 2.9 абзацем 11 следующего содержания: 

«нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;»; 

15) дополнить пункт 2.9 абзацем 12 следующего содержания: 

«приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в 

случае, если на многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;»; 

16) абзац 1 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции:  

«общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. В 

данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг либо в соответствующий орган, являющийся 

учредителем многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – учредитель 

многофункционального центра).»; 

17) абзац 3 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, подаются в 



вышестоящий орган (при его наличии).»; 

18) абзац 5 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг подается его руководителю. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг подаются учредителю 

многофункционального центра.»; 

19) дополнить подпункт в) пункта 2.9 абзацем 6 следующего 

содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

руководителя Администрации может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации, 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 предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

20) дополнить подпункт в) пункта 2.9 абзацем 7 следующего 

содержания: 

«Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие)  многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации.»; 

21) абзацы 6-12 подпункта в) пункта 2.9 считать абзацами 7-13 

подпункта в) пункта 2.9 соответственно; 

22) абзац 10 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;»; 

23) абзац 12 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 



служащего, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг;»; 

24) абзац 13 подпункта в) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, должностного лица 

Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;»; 

25) подпункт е) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, 

жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю 

многофункционального центра либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 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;»; 

26) подпункт з) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«з) результат рассмотрения жалобы. По результатам рассмотрения 

жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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 Тамбовской области, муниципальными правовыми 

актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается;»; 

27) абзац 2 подпункта и) пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«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, и в орган, уполномоченный составлять протокол об 

административном правонарушении в соответствии с Законом области от 

29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской 

области».»; 

28) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 



указывается при размещении проекта административного регламента на 

официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее 

пятнадцати календарных дней со дня размещения проекта 

административного регламента на соответствующем официальном сайте.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


