
1 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 
поселения 

 

 

 

   № 05 (39)  05 апреля 2019 года  

  
 

 
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29.03.2019      № 46 

Об утверждении состава комиссии и 

положении комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

 

 

На основании протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры на Положение о  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

постановлением Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 18.11.2010 № 54  от 26.03.2019  № 01-06-19 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
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области  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Считать утратившим силу Постановление постановлением Главы 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.11.2010 № 54  «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области и урегулирования конфликта интересов». 

2. Утвердить комиссию Администрации Суетовского  сельского  поселения  

Ярцевского  района  Смоленской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

следующем составе: 

Волков А. С. - Глава муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, председатель комиссии 

Пчелка Л. Ф. - директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Засижьевская основная общеобразовательная школа,  заместитель 

председателя  комиссии 

Капранова С. Н. - главный специалист Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, секретарь 

Члены комиссии: 

Волков А. Н. - депутат Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Виноградова Н. Н. - старший менеджер Администрации Суетовского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области 

Прохоров Ю.В. - консультант Управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области (по согласованию) 

Пастухова Т.П. - член Общественной палаты Смоленской области (по 

согласованию) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Администрации Суетовского  

сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков                                                                              

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

от 29.03.2019 № 46 

 

 

     

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о комиссии Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  
урегулированию конфликта интересов 

 

 1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-сийской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федераль-ными законами, 

актами  Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

настоящим Положением, а также правовыми актами Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Администрация). 

 3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации: 

 - в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации (далее – муниципальные служащие) 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими Федеральными законами (далее – требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

 - в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

 4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов, в  отношении 

муниципальных служащих.  

 5. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации. 

 6. В состав комиссии входят: 

 а) Глава муниципального образования, который является председателем комиссии; 

 б) муниципальные служащие Администрации, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, который является секретарем 

комиссии; 

 в) представитель (представители) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

 7. В состав комиссии включаются: 

 а)  представитель Общественной палаты Смоленской области; 

 б) представитель структурного подразделения Аппарата Администрации 

Смоленской области, уполномоченного на участие в пределах своей компетенции в работе 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов, образованных в органах местного самоуправления. 

 8. Лица, указанные в подпункте «в» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными 

организациями и образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, с Общественной палатой Смоленской области, на 

основании запроса Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее – Глава муниципального образования). 
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 9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии. 

 10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

 а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 

председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих аналогичные 

должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие; специалисты, которые могут дать пояснения 

по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица иных органов местного самоуправления; представители 

заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 

чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 

члена комиссии. 

 12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием 

только членов комиссии, замещающих  

должности муниципальной службы в Администрации, недопустимо. 

 13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,  

включенного в  повестку  дня   заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

 14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

 а) представление Главой муниципального образования в соответствии с 

Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению в Администрации, материалов проверки, свидетельствующих: 

 о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений; 

 о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному  

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;  

 б) поступившее специалисту, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Администрации, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Администрации: 

обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность 

муниципальной службы,   включенную   в   перечень,   утвержденный   постановлением   

Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 13.03.2018 № 43 «Об утверждении перечня лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых, лица, замещающие муниципальные 

должности и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ  «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 

государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 

территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 

финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 

воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

 в) представление Главы муниципального образования или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 

служебному поведению  и (или)  требований  об урегулировании  

конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции; 

 г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона     от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы Смоленской области в Администрации, трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в Администрации, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 

было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался; 

 д) представление Главой муниципального образования материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

03.12.2012 г.   № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

 15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

 15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 

Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации, в кадровую службу Администрации. В обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
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замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 

некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

муниципальной службы в Администрации, функции по муниципальному 

(административному) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 

организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 

его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

Специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в Администрации осуществляется рассмотрение обращения, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 

обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря  2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

15.3. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, рассматривается специалистом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений в Администрации, который осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

 15.4. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, 

рассматривается кадровой службой Администрации, которая осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в Администрации, требований статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

 15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «г» пункта 14 

настоящего Положения, специалист, ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Администрации, имеет право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а Глава муниципального образования или его 

заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 

другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1,15.3,15.4 

настоящего Положения должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом пункта «б» и подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.2,24.1 настоящего Положения или 

иного решения. 

 16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

file:///F:/Украина/Новое%20Положение%20по%20конфликту%20интересов-2014г..doc%23sub_1422
garantf1://71187568.101625/
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а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего 

Положения; 

б) организует ознакомление муниципального  служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей специалисту, ответственному за ведение кадрового делопроизводства в 

Администрации, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, 

как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в Администрации. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий  или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.  

17.1.Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

Администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных  на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

 19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

 20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

 а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением о проверке достоверности на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению в Администрации, являются 

достоверными и полными; 

 б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с Положением, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

 21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

file:///F:/Украина/Новое%20Положение%20по%20конфликту%20интересов-2014г..doc%23sub_144
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 а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

 б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует Главе муниципального образования указать 

муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 

муниципальному служащему дисциплинарное взыскание. 

 22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

 а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях  

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

 б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

 23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

 а) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

 б) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует муниципальному служащему принять меры по предоставлению указанных 

сведений; 

 в) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Главе 

муниципального образования применять к муниципальному служащему дисциплинарное 

взыскание. 

23.1. По итогам рассмотрения вопроса указанного в абзаце четвертом подпункта 

«б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 

объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 

объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Главе 

муниципального образования применить к муниципальному служащему дисциплинарное 

взыскание. 
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23.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзаце пятом подпункта «б» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия подготавливает мотивированное заключение 

на каждое из поступивших уведомлений и принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

(служебных) обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 

и (или) Главе муниципального образования принять меры по урегулированию конфликта 

интересов и недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе 

муниципального образования  применить к муниципальному служащему дисциплинарное 

взыскание. 

 24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в Администрации, одно из следующих решений: 

 а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового   договора   в   

коммерческой   или   некоммерческой  

организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

 б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В этом случае комиссия рекомендует Главе муниципального образования 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 

организацию. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230- ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются недостоверными и неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе муниципального образования применить к муниципальному 

служащему дисциплинарное взыскание и (или) направить материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией.  

 26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктами «в» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

 27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

правовых актов Администрации, решений или поручений Главы муниципального 

образования, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главы 

муниципального образования. 

 28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 

Положения, принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

 29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 
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решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для Главы муниципального образования 

носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

носит обязательный характер. 

 30. В протоколе заседания комиссии указываются: 

 а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

 б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

 в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

 г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

 д) фамилии, имена, отчества выступающих на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

 е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в Администрацию; 

 ж) другие сведения; 

 з) результаты голосования; 

 и) решение и обоснование его принятия. 

 31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

 32. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляется Главе муниципального образования, полностью или в виде выписок из него 

- муниципальному служащему, а также по решению комиссии иным заинтересованным 

лицам в виде выписок с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и о муниципальной службе. 

 33. Глава муниципального образования обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами  Российской  

Федерации,  а   также   по   иным   вопросам   организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава муниципального 

образования в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы муниципального 

образования оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 

без обсуждения. 

 34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 

Главе муниципального образования для решения вопроса о применении к 

муниципальному служащему дисциплинарного взыскания, предусмотренного нормативно 

правовыми актами Российской Федерации. 

 35. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 

немедленно 

 36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу муниципального служащего, в отношении  
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которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

 36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью Администрации, вручается гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы в Администрации, в отношении которого рассматривался вопрос, 

указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись 

или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 

адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания комиссии. 

 37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

секретарем комиссии. 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01.04.2019        № 53 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  11.03.2016 № 25 

 

 

В соответствии с протестом Ярцевской межрайонной прокуратуры Смоленской 

области № 01-06-19 от 25.03.19 на Инструкцию о порядке рассмотрения обращений 

граждан в муниципальном образовании «Суетовское сельское поселение» Ярцевского 

района Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 11.03.2016 №25, с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан в 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, утвержденную постановлением Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 11.03.2016 №25 следующие 

изменения: 

1. В подразделе 3.5.10. раздела 3 слова «территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,» 

заменить словами «территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 04.04.2019 № 54 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области муниципальной услуги 

«Информирование населения об 

ограничениях водопользования на  водных 

объектах общего пользования, 

расположенных на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 13.03.2018 N 

45 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области о предоставлении муниципальных услуг», Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях 

водопользования на  водных объектах общего пользования, расположенных на 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской  

области 

от  04.04.2019  № 54  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об 

ограничениях водопользования на  водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информирование населения об ограничениях водопользования на  водных объектах 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» (далее – 

административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее  – Администрация) 

при оказании муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией, 

иными органами местного самоуправления и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 

выступать их законные представители или их представители по доверенности (далее 

также – заявитель), выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации, 

структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4 

Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим 

графиком: 

 

Понедельник: с 8.00 до 17.00 

Вторник: с 8.00 до 17.00 

Среда: с 8.00 до 17.00 

Четверг: с 8.00 до 17.00 

Пятница: с 8.00 до 17.00 

 

Перерыв: с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Справочные телефоны, факс: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44 

 

 Глава муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее – Глава) - (48143) 9-87-49 

 Специалист Администрации -  (48143) 9-87-49 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://yarcevo.admin-

smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  адрес электронной почты: 

suetovo2011@yandex.ru 

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации 

размещается: 

1) в табличном виде на информационных стендах в помещении здания 

Администрации;  

2) на Интернет-сайте Администрации: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-

rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет), 

3) в средствах массовой информации: в газете «Вестник Суетовского поселения». 

4) с использованием средств телефонной связи по телефонам: (48143) 9-87-49, 

(48143) 9-86-44;  

5) на региональном портале государственных услуг. 

1.3.3. Размещаемая информация содержит также: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

2) текст административного регламента с приложениями; 

3) блок-схему (согласно Приложению №1 к административному 

регламенту); 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
mailto:suetovo2011@yandex.ru
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
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4) перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного 

информирования.  

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату 

и входящий номер полученной при подаче документов расписке. В случае предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, 

Региональный портал,  а также с использованием службы коротких сообщений операторов 

мобильной связи (при наличии). 

1.3.6. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в 

Администрацию. 

1.3.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

могут осуществляться: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 

- при личном обращении; 

- по телефону (48143) 9-87-49; 

- по электронной почте; 

Все консультации являются бесплатными. 

1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственных лиц 

Администрации, организации, учреждения, предоставляющего услугу с заявителями: 

 консультации в письменной форме предоставляются ответственными лицами 

Администрации  на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего 

в электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного запроса. 

при консультировании по телефону ответственное лицо Администрации, 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, ответственное лицо 

Администрации назначает заявителю удобное для него время для получения 

окончательного и полного ответа на поставленные вопросы. 

 по завершении консультации ответственное лицо Администрации должно 

кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять 

заявителю.  

- ответственные лица Администрации, при ответе на телефонные звонки, 

письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и 

доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Информирование населения об 

ограничениях водопользования на  водных объектах общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области». 
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации. 

2.2.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации. 

2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные 

органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления и организации. 

2.2.5 Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 30.04.2018 г. № 86 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области». 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение:  

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе  в муниципальной услуги. 

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе  в муниципальной услуги. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть передан 

заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, 

бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), электронном). 

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обращении в Администрацию 

заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной подписью ответственного 

сотрудника Администрации. 

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью ответственного 

сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на 

адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении). 

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью ответственного 

сотрудника Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в 

запросе (заявлении, обращении) и (или) передается на Единый портал, Региональный 

портал. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги1 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 30 

                                         
1 В данном пункте указываются сроки предоставления услуг, установленные законодательством, сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом услуги 
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календарных дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации. 

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых 

документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации). 

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, 

предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации), 

либо по дате регистрации в ведомственной информационной системе (при наличии 

таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый портал, 

Региональный портал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов 

мобильной связи (при наличии). 

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет – 1 рабочий день. 

 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

 Водным кодексом Российской Федерации  

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 Постановлениям Правительства РФ от 14.12.2006г. № 769 «О порядке 

утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах»  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Уставом  Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

 настоящим административным регламентом и другими правовыми актами. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении №2 (заполненный образец см. 

Приложение №3); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя (если заявление и документы подаются представителем 

заявителя); 

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, 

не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, 

телефон (если есть)  должны быть написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=44668;fld=134
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме. 

2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.4 

настоящего административного регламента 

2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 

противоречивые сведения. 

2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение за услугой по 

нотариальному оформлению доверенности представителей заявителей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, 

обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.  

2.11.2.  Заявителям должна быть предоставлена возможность предварительной 

записи. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, 

по телефону, факсу или посредством электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество 

(если имеется), адрес места жительства и (или) либо наименование организации и 

желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажных или электронных 

носителях. Заявителю сообщается время приема и номер окна (кабинета) для  приема, в 

который следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-

подтверждение предварительной записи.  

2.11.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать15 минут. 
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2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения. 

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу. 

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В здании Администрации имеются средства для 

оказания первой медицинской помощи. 

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными лицами; 

- кабинеты, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

- настоящий административный регламент. 

2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием названия кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и 

размещения документов, заявлений. 

2.13.7. Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором 

оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

- содействие со стороны ответственных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
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- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью персонала учреждения; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

услуги, а также с помощью ответственных лиц, предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- проведение инструктажа ответственных лиц, осуществляющих первичный контакт 

с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание ответственными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснениями в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 

с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

- обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,  а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

- оказание ответственными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего административного 

регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований 

стандарта предоставления муниципальной услуги. 

 

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме 

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме электронного 

документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом для письменных обращений. В обращении заявитель в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

- для граждан или наименование юридического лица (организации) - для юридических 

лиц и иных организаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 

1 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 

2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения). 
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3.3. Прием и регистрация документов 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса в 

Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. 

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

3) передает заявление со всеми прилагаемыми документами на рассмотрение 

Главе. 

3.3.3. Продолжительной административной процедуры не более 1 дня.  

3.3.4. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию 

документов, должны быть закреплены в его должностном регламенте. 

 

 

3.4. Рассмотрение обращения заявителя 

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 

рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению 

обращения заявителя. 

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект 

решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, 

должны быть также закреплены в его должностной инструкции. 

  

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю  

3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги (решения) является подписание ответственным лицом 

Администрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи 

заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 

установленными правилами ведения делопроизводства. 

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу 

документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично 

заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче запроса. 
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Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 

остается на хранении в Администрации. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны 

быть также закреплены в его должностной инструкции. 

 

4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 

4.1.1. Глава осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой или 

уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 

административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги ответственными лицами, муниципальными служащими. 

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком 

проведения проверок, утвержденным Главой. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

 

4.3. Ответственность ответственных лиц, муниципальных служащих 

Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Ответственные лица, муниципальные служащие Администрации несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения 

административных действий. Персональная ответственность ответственных лиц, 

муниципальных служащих Администрации закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  

нормативными правовыми актами Администрации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

ответственных лиц или муниципальных служащих 
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5.1. Действия (бездействие) ответственных лиц, а также принятые ими решения в 

ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы: 

- У Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области - тел. (48143) 9-87-49, адрес: 215840,  Ярцевский 

район, Смоленская область, д. Суетово, ул. Магистральная, д.4; 

 в иных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения) в Администрацию. 

5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в 

который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или 

полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ставится личная подпись, излагается суть жалобы 

(обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность). 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя 

и отчество ответственного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется 

(при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает 

необходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы 

либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее 

регистрации. 

В случае направления запроса государственным органам, органам местного 

самоуправления  и иным ответственными лицам для получения необходимых для 

рассмотрения обращения документов и материалов, лицо, ответственное за рассмотрение 

жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 15 дней, уведомив 

заявителя о продлении срока ее рассмотрения. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, ответственное за рассмотрение 

жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их 

удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. 

5.6. В случае если жалоба поступила в форме электронного документа ответ 

заявителю направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

жалобе. 

5.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ответственного лица, а 

также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый 

адрес поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

«Информирование населения об ограничениях 

водопользования на  водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

Блок-схема Административной процедуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоответствие 

критериям 

регламента 

Окончание процедуры  

Начало процедуры 

Прием и регистрация входящих 

документов 

Соответствие 

критериям 

регламента 

Подготовка письма с 

отказом 

Уточнение 

сведений 

подготовка проекта 

решения   

Неполное соответствие 

критериям регламента   

 Уточнение информации 

(при необходимости)  
 

подписание решения 

направление решения 

заявителю 

Направление письма 

заявителю  

Прием и регистрация входящих 

документов 

Рассмотрение обращения заявителя  
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Информирование населения об ограничениях 

водопользования на  водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

форма 

 

Главе муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

_________________________________________ 

 

от ______________________________________, 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 паспорт: серия ________ номер _____________ 

выдан ___________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию об ограничении водопользования на водном 

объекте __________________________, расположенном ____________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

«_______» ____________ 20__г.           __________________________                                                                                                                     
                                                                                    подпись заявителя  

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

«Информирование населения об ограничениях 

водопользования на  водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

заполненный образец 
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 Главе муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

_Абрикосову Абрикосу Абрикосовичу__ 

от _Арбузова Арбуза Арбузовича_____, 

проживающего по адресу: 

_Смоленская обл, Ярцевский р-н, д. Грушево,  

ул. Косточковая, д. 1_______ 

_________________________________ 

 паспорт: серия _0000_ номер _000000_ 

выдан __Грушевым ОВД_____________ 

тел.___8-000-000-00-00_______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить информацию об ограничении водопользования на водном 

объекте Абрикосовское водохранилище, расположенном в д. Грушево, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл.__________________________________________________ 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

18.01.2018г. Арбузов А. А. 

дата                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 04.04.2019 № 55 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области муниципальной услуги 

«Организация в границах муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
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области электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжение населения топливом» 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 13.03.2018 N 

45 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области о предоставлении муниципальных услуг», Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация в границах муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения 

топливом» (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской  

области 

от  04.04.2019  № 55  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предоставления муниципальной услуги «Организация в границах 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения топливом» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация в границах муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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населения, водоотведения, снабжение населения топливом» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 

муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее – Администрация) при оказании 

муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией, 

иными органами местного самоуправления и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 

выступать их законные представители или их представители по доверенности (далее 

также – заявитель), выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации, 

структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4 

Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим 

графиком: 

 

Понедельник: с 8.00 до 17.00 

Вторник: с 8.00 до 17.00 

Среда: с 8.00 до 17.00 

Четверг: с 8.00 до 17.00 

Пятница: с 8.00 до 17.00 

 

Перерыв: с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Справочные телефоны, факс: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44 

 Глава муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области - (48143) 9-87-49 

 Специалист Администрации -  (48143) 9-87-49 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://yarcevo.admin-

smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  адрес электронной почты: 

suetovo2011@yandex.ru 

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации 

размещается: 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
mailto:suetovo2011@yandex.ru
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1) в табличном виде на информационных стендах в помещении здания 

Администрации;  

2) на Интернет-сайте Администрации: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-

rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет), 

3) в средствах массовой информации: в газете «Вестник Суетовского поселения». 

4) с использованием средств телефонной связи по телефонам: (48143) 9-87-49, 

(48143) 9-86-44;  

5) на региональном портале государственных услуг. 

1.3.3. Размещаемая информация содержит также: 

7) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 

9) блок-схему (согласно Приложению №1 к административному 

регламенту); 

10) перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

11) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

12) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного 

информирования.  

1.3.9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату 

и входящий номер полученной при подаче документов расписке. В случае предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, 

Региональный портал,  а также с использованием службы коротких сообщений операторов 

мобильной связи (при наличии). 

1.3.10. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в 

Администрацию. 

1.3.11. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

могут осуществляться: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 

- при личном обращении; 

- по телефону (48143)9-87-49; 

- по электронной почте; 

Все консультации являются бесплатными. 

1.3.12. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственных лиц 

Администрации, организации, учреждения, предоставляющего услугу с заявителями: 

 консультации в письменной форме предоставляются ответственными лицами 

Администрации  на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего 

в электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного запроса. 

при консультировании по телефону ответственное лицо Администрации, 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, ответственное лицо 

Администрации назначает заявителю удобное для него время для получения 

окончательного и полного ответа на поставленные вопросы. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
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 по завершении консультации ответственное лицо Администрации должно 

кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять 

заявителю.  

- ответственные лица Администрации, при ответе на телефонные звонки, 

письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и 

доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Организация в границах муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения 

топливом». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получения документов 

(информации), либо осуществления согласований или иных действий, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, 

взаимодействует со следующими органами и организациями  

- филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 

- Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» 

- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 

- АО «Газпром газораспределение Смоленск» 

- МУП «Суетово» 

- унитарные и др. предприятия оказывающие услугу  

2.2.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные 

органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления и организации. 

2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 30.04.2018 №86 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области». 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги: 

- разработка правовых актов Администрации  и распорядительных документов по 

вопросам, связанным с организацией мероприятий электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – муниципальное образование); 

- разработка программ по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, 

водоотведению, снабжению населения топливом на территории муниципального 

образования; 

- обеспечение населения достоверной информацией о мерах, принимаемых 

Администрацией для развития систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом. 
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2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан 

заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, 

бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), электронном). 

2.3.3. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обращении в Администрацию 

заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной подписью ответственного 

сотрудника Администрации. 

2.3.5. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью ответственного 

сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на 

адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении). 

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью ответственного 

сотрудника Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в 

запросе (заявлении, обращении) и (или) передается на Единый портал, Региональный 

портал. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги2 

2.4.1. Срок оказания услуги носит индивидуальный характер и зависит от объема 

запрашиваемой заявителем информации. 

В случае направления в адрес исполнителя муниципальной услуги письменного 

запроса, в том числе направленного по информационным системам общего пользования, 

услуга должна быть предоставлена в течение 30 дней со дня регистрации запроса в 

Администрации, если иной срок не установлен. В исключительных случаях данный срок 

может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом 

заявителя. 

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых 

документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации). 

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, 

предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации), 

либо по дате регистрации в ведомственной информационной системе (при наличии 

таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый портал, 

Региональный портал. 

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет – 1 рабочий день. 

 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

                                         
2 В данном пункте указываются сроки предоставления услуг, установленные законодательством, сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом услуги 



32 

 
 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

 Уставом  Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

 настоящим административным регламентом и другими правовыми актами. 

  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении №2 (заполненный образец см. 

Приложение №3); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя (если заявление и документы подаются представителем 

заявителя); 

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, 

не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, 

телефон (если есть)  должны быть написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме. 

2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.3 

настоящего административного регламента. 

2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 

противоречивые сведения. 

2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 

действия. 

2.8.5. В случае если письменный запрос содержит вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

исполнитель муниципальной услуги вправе принять решение о безосновательности 

очередного запроса и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 

условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись одному и 

тому же исполнителю муниципальной услуги. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший запрос. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=44668;fld=134
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Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

сообщается информационным письмом. 

 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение за услугой по 

нотариальному оформлению доверенности представителей заявителей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, 

обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.  

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать15 минут. 

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения. 

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу. 
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2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В здании Администрации имеются средства для 

оказания первой медицинской помощи. 

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными лицами; 

- кабинеты, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

- настоящий административный регламент. 

2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием названия кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и 

размещения документов, заявлений. 

2.13.7. Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором 

оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

- содействие со стороны ответственных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью персонала учреждения; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

услуги, а также с помощью ответственных лиц, предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- проведение инструктажа ответственных лиц, осуществляющих первичный контакт 

с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание ответственными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснениями в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 

с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

- обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,  а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

- оказание ответственными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
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Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего административного 

регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований 

стандарта предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 

1 к настоящему административному регламенту и включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) прием и регистрация документов; 

2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения). 

3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- анализ работы за предшествующий период и год, а также поступивших обращений 

граждан и юридических лиц; 

- взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в сфере организации 

в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также организациями, 

осуществляющими предоставление коммунальных услуг населению Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- осуществление мероприятий, связанных с подготовкой к отопительному сезону; 

- подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов в пределах 

полномочий по регулированию вопросов организации в границах муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

- определение потребности в финансовых средствах на реализацию полномочий, перечня 

приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция 

которых осуществляется за счет средств бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

- осуществление подготовки и заключение муниципальных контрактов (по результатам 

муниципального заказа) в соответствии с функциями главного распорядителя бюджетных 

средств, а также организационно-правовое и финансовое регулирование, нормативно-

методическое руководство по разработке перспективного и текущего прогнозирования, 

пересмотру нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, совершенствованию 

договорных отношений, системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставлению 

качественных услуг населению и надежности выполняемых работ; 

- проведение подготовки муниципальных программ  и мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства, анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования, потребления топливно-энергетических 

ресурсов; сбор, обработка и анализ информации, статистических показателей, финансово-

экономических, бухгалтерских показателей, характеризующих состояние жилищно-

коммунального хозяйства по всем направлениям деятельности данной сферы.  

3.2.1. Процедура по анализу работы за предшествующий период и год, а также 

поступивших обращений граждан и юридических лиц, осуществляется непрерывно, по 

мере исполнения муниципальной функции и включает в себя следующие действия: 

- анализ работы по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  за 

предшествующий период и год; 

- определение приоритетных направлений развития деятельности по организации в 

границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом . 
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3.2.2. Процедура по взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, а также организациями, осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг населению Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области включает в себя мероприятия по: 

- разработке совместно с ресурсоснабжающими организациями планов ремонтно-

восстановительных работ на объектах и инженерных сетях в границах муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, оказанию содействия в организации их выполнения; 

- содействию внедрения передовых технологий в отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования с целью повышения экологической безопасности, 

надежности работы и увеличения сроков эксплуатации оборудования и инженерных 

сетей; 

- осуществлению постоянного взаимодействия с энергоснабжающими организациями по 

режимам текущего энергопотребления, участию в разработке режимных графиков; 

- организации работы по приведению систем энергоснабжения к нормативному уровню их 

эксплуатации, внедрению мероприятий, направленных на снижение потребления и 

уменьшение себестоимости энергопродукции на территории муниципального 

образования; 

- содействию внедрения ресурсосберегающих технологий; 

- организации и участию в работе совещаний, рабочих групп, контрольно-инспекционных 

мероприятиях и других межведомственных совещательных органах, проводимых в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области, по вопросам, 

отнесенным к исполнению муниципальной функции; 

- разработке муниципальных целевых программ. 

      Административная процедура исполняется постоянно по ходу исполнения 

муниципальной функции. 

      3.3. Процедура по осуществлению мероприятий, связанных с подготовкой к 

отопительному сезону на территории муниципального образования, организации его 

прохождения заключается в организации подготовки к отопительному сезону инженерных 

сетей и коммуникаций. 

      Исполняется процедура путем участия в согласовании графиков, планов и 

перечней работ, включающих в себя: 

- ремонт котельных, 

- ремонт наружных инженерных сетей, 

- создание запасов топлива. 

      Настоящая Административная процедура исполняется в летний и осенний период, 

перед наступлением отопительного периода на территории муниципального образования, 

в установленные нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

сроки. 

 

3.3. Прием и регистрация документов 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса в 

Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. 

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

3) передает заявление со всеми прилагаемыми документами на рассмотрение Главе 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – Глава). 

3.3.3. Продолжительной административной процедуры не более 1 рабочего дня.  
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3.3.4. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию 

документов, должны быть закреплены в его должностном регламенте. 

 

3.4. Рассмотрение обращения заявителя 

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 

рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению 

обращения заявителя. 

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект 

решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, 

должны быть также закреплены в его должностной инструкции. 

  

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю  

 3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным лицом 

Администрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи 

заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 

установленными правилами ведения делопроизводства. 

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу 

документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично 

заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 

остается на хранении в Администрации. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны 

быть также закреплены в его должностной инструкции. 

 

4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными лицами положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 
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4.1.1. Глава осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой или 

уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 

административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги ответственными лицами, муниципальными служащими. 

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком 

проведения проверок, утвержденным Главой. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

 

4.3. Ответственность ответственных лиц, муниципальных служащих 

Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Ответственные лица, муниципальные служащие Администрации несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения 

административных действий. Персональная ответственность ответственных лиц, 

муниципальных служащих Администрации закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  

нормативными правовыми актами Администрации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

ответственных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Действия (бездействие) ответственных лиц, а также принятые ими решения в 

ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы: 

- У Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области - тел. (48143) 9-87-49, адрес: 215840,  Ярцевский 

район, Смоленская область, д. Суетово, ул. Магистральная, д.4; 

 в иных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения) в Администрацию. 

5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в 

который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или 

полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ставится личная подпись, излагается суть жалобы 

(обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность). 
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Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя 

и отчество ответственного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется 

(при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает 

необходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы 

либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее 

регистрации. 

В случае направления запроса государственным органам, органам местного 

самоуправления  и иным ответственными лицам для получения необходимых для 

рассмотрения обращения документов и материалов, лицо, ответственное за рассмотрение 

жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 15 дней, уведомив 

заявителя о продлении срока ее рассмотрения. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, ответственное за рассмотрение 

жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их 

удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. 

5.6. В случае если жалоба поступила в форме электронного документа ответ 

заявителю направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

жалобе. 

5.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ответственного лица, а 

также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый 

адрес поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

«Организация в границах муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом» 

 

Блок- схема  предоставления муниципальной услуги  

 

 
 

 

 

 

 

 

Начало процедуры 

Прием и регистрация входящих 

документов 

Рассмотрение обращения заявителя  
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Организация в границах муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом» 

форма 

Главе муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

_________________________________________ 

от ______________________________________, 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 паспорт: серия ________ номер _____________ 

выдан ___________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать содействие в решении________________________________________ 

Не соответствие 

критериям 

регламента 

Окончание процедуры  

Соответствие 

критериям 

регламента 
Подготовка письма с 

отказом 

Уточнение 

сведений 

подготовка проекта 

решения   

Не полное соответствие 

критериям регламента   

 Уточнение информации 

(при необходимости)  
 

подписание решения 

направление решения 

заявителю 

Направление письма 

заявителю  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(указываются проблемы, возникшие с электро-, тепло-,газо- и водоснабжением населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом) 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
 

 

 

 

«   »_______201  г.    ___________ 

                                                                                                                 (подпись) 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту «Организация 

в границах муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения топливом» 

 

Заполненный образец 

 

 Главе муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

_Абрикосову Абрикосу Абрикосовичу__ 

от _Арбузова Арбуза Арбузовича_____, 

проживающего по адресу: 

_Смоленская обл, Ярцевский р-н, д. Грушево, 

ул. Косточковая, д. 1_______ 

_________________________________ 

 паспорт: серия _0000_ номер _000000_ 

выдан __Грушевым ОВД_____________ 

тел.___8-000-000-00-00_______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать содействие в решении__проблемы нарушения теплоснабжения в период 

с 15.02.2018 по 15.03.2018г. дома, находящегося по адресу: Смоленская обл., Ярцевский 

р-н, д. Грушево, ул. Косточковая, д. 1_________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указываются проблемы, возникшие с электро-, тепло-, газо- и водоснабжением населения, водоотведения, снабжения населения топливом)  

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

18.01.2018г. Арбузов А. А. 

дата                                                                              подпись 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  04.04.2019              № 56 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от  30.04.2018 № 86 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 13.03.2018 N 45 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области о предоставлении муниципальных услуг», Уставом Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области следующие изменения: 

- дополнить пунктом 15 и 16 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

НПА, регулирующий 

муниципальную услугу 

Орган местного 

самоуправления, 

предоставляющий 

муниципальную 

услугу   

(исполняющий 

муниципальную 

функцию) 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е
 

15 Информирование 

населения об 

ограничениях 

водопользования 

на  водных 

объектах общего 

пользования, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

Суетовского 

Водным кодексом Российской 

Федерации; Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановлениям Правительства 

РФ от 14.12.2006г. № 769 «О 

порядке утверждения правил 

охраны жизни людей на водных 

объектах». 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области  
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сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

16 Организация в 

границах 

муниципального 

образования 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжение 

населения 

топливом 

Жилищным кодексом Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

27.07.2010 № 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»; Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 №307 «О 

порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам»; 

Постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 

27.09.2003 №170 «Об утверждении 

правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда». 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области  

 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник 

Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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	1. В подразделе 3.5.10. раздела 3 слова «территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,» заменить словами «т...
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
	Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях водопользования на  водных объектах общего пользования, расположенных на территории муници...
	1. Общие положения
	1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
	Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях водопользования на  водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярц...
	1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации, структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной у...
	Место нахождения: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4
	Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
	Справочные телефоны, факс: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44
	Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  адрес электронной почты: suetovo2011@yandex.ru
	1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации размещается:

	4) с использованием средств телефонной связи по телефонам: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44;
	1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
	- в письменной форме на основании письменного обращения;
	- при личном обращении;
	- по телефону (48143) 9-87-49;
	- по электронной почте;
	Все консультации являются бесплатными.

	при консультировании по телефону ответственное лицо Администрации, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слов...
	2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.1. Наименование муниципальной услуги
	Наименование муниципальной услуги – «Информирование населения об ограничениях водопользования на  водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской о...
	2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
	2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.
	2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.
	2.2.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.
	2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

	2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в запросе (заявл...
	2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
	2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
	 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
	 Водным кодексом Российской Федерации
	 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	 Уставом  Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области;
	 настоящим административным регламентом и другими правовыми актами.
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
	2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
	2.8.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.
	2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента
	2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения.
	2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
	Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение за услугой по нотариальному оформлению доверенности представителей заявителей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор...
	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

	2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых ...
	2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
	Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
	У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
	2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта.
	Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
	2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальну...
	2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В здании Администрации имеются средства для оказания первой медицинской помощи.
	2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
	- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
	- стульями и столами для оформления документов.
	К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
	На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
	- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
	- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
	- графики личного приема граждан уполномоченными лицами;
	- кабинеты, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
	- настоящий административный регламент.
	2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием названия кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения докуме...
	- оказание ответственными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
	Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставлени...
	2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
	2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
	2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом для письменных обращений. В обращении заявитель в обязательном порядке указы...

	3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
	3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
	3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	3.3. Прием и регистрация документов


	4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента
	4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной...
	4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
	4.3. Ответственность ответственных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
	5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также ответственных лиц или муниципальных служащих
	5.1. Действия (бездействие) ответственных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
	- У Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области - тел. (48143) 9-87-49, адрес: 215840,  Ярцевский район, Смоленская область, д. Суетово, ул. Магистральная, д.4;
	5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в Администрацию.
	5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен б...
	Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество ответственного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым соо...
	В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии.
	5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее регистрации.
	В случае направления запроса государственным органам, органам местного самоуправления  и иным ответственными лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлит...
	5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
	Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.


	5.6. В случае если жалоба поступила в форме электронного документа ответ заявителю направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.
	5.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ответственного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа.
	Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
	подпись заявителя
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
	Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области предоставления муниципальной услуги «Организация в границах муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области электро-, те...
	1. Общие положения
	1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
	Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация в границах муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, сн...
	1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации, структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной у...
	Место нахождения: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4
	Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
	Справочные телефоны, факс: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44
	Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  адрес электронной почты: suetovo2011@yandex.ru
	1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации размещается:

	4) с использованием средств телефонной связи по телефонам: (48143) 9-87-49, (48143) 9-86-44;
	1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
	- в письменной форме на основании письменного обращения;
	- при личном обращении;
	- по телефону (48143)9-87-49;
	- по электронной почте;
	Все консультации являются бесплатными.

	при консультировании по телефону ответственное лицо Администрации, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слов...
	2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.1. Наименование муниципальной услуги
	Наименование муниципальной услуги – «Организация в границах муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом».
	2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
	2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

	2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получения документов (информации), либо осуществления согласований или иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, взаимодействует со сл...
	2.3. Результат предоставления муниципальной услуги


	2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в запросе (заявл...
	2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
	2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
	 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
	 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
	 Уставом  Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области;
	 настоящим административным регламентом и другими правовыми актами.
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	2.8.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.
	2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.
	2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения.
	2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
	Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение за услугой по нотариальному оформлению доверенности представителей заявителей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор...
	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

	2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых ...
	2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
	Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
	У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
	2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта.
	Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
	2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальну...
	2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В здании Администрации имеются средства для оказания первой медицинской помощи.
	2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
	- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
	- стульями и столами для оформления документов.
	К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
	На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
	- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
	- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
	- графики личного приема граждан уполномоченными лицами;
	- кабинеты, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
	- настоящий административный регламент.
	2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием названия кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения докуме...
	- оказание ответственными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
	Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставлени...

	3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
	3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту и включает в себя следующие административные процедуры:
	3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
	3.3. Прием и регистрация документов


	4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента (1)
	4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а та...
	4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
	4.3. Ответственность ответственных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
	5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также ответственных лиц или муниципальных служащих
	5.1. Действия (бездействие) ответственных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
	- У Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области - тел. (48143) 9-87-49, адрес: 215840,  Ярцевский район, Смоленская область, д. Суетово, ул. Магистральная, д.4;
	5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в Администрацию.
	5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен б...
	Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество ответственного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым соо...
	В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии.
	5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее регистрации.
	В случае направления запроса государственным органам, органам местного самоуправления  и иным ответственными лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлит...
	5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
	Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.


	5.6. В случае если жалоба поступила в форме электронного документа ответ заявителю направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. (1)
	5.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ответственного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа.
	Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.


