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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 
поселения 

 

 

 

   № 07 (41)  13 мая 2019 года  

  
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13.05.2019                № 65 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  27.04.2018 № 83            

 

 

В соответствии с протестом Ярцевской межрайонной прокуратуры Смоленской 

области  № 01-06-19 от 30.04.2019  на административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги (функции) «Предоставление пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о состоянии автомобильных дорог», утвержденный 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 27.04.2018 № 83, с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", с 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 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 № 47 «Об утверждении Правил обработки 

персональных данных в  Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги (функции) «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии автомобильных дорог», утвержденного 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 27.04.2018 №83 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области муниципальной услуги (функции) «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог» 

следующие изменения: 

 

1.1. Подраздел 1.2.1. раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1.  Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в порядке, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме»; 

 

1.2.  В раздел 2 внести следующие изменения: 

1.2.1. Подраздел 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«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). В 

случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок 

принятия решения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких 

документов в Администрацию»; 

 

1.2.2. Подраздел 2.4.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4.4. Администрация не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

одного из решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из 

указанных решений. В случае представления заявления через многофункциональный 

центр, документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 

многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем»; 

 

1.2.3. Подраздел 2.4. дополнить подразделом 2.4.5. следующего содержания: 

«2.4.5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет - 1 рабочий день»; 

 

1.2.4. Раздел 2 дополнить подразделом 2.16 следующего содержания: 
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«2.16. Предоставление двух и более муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя 

2.16.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 

запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

организует предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг (далее - 

комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения 

получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 

действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 

комплексном муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным 

центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание 

таких заявлений заявителем. 

2.16.2. Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные 

услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на 

осуществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для 

их предоставления. 

2.16.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники 

многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех государственных 

и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение 

которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе. 

2.16.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, за исключением документов, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг, а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя 

отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) 

информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, и получаемые в организациях, в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом 

самостоятельно. 

2.16.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.16.6. Направление многофункциональным центром заявлений и документов в 

Администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения комплексного запроса. 

2.16.7. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 
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предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 

направление заявлений и документов в Администрацию осуществляется 

многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) 

информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 

ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 

Администрацией. 

2.16.8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении 

государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не 

является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой 

отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в 

комплексный запрос. 

2.16.9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, 

полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным 

центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Многофункциональный центр 

обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, 

являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта 

документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

многофункциональный центр последнего из таких документов. 

2.16.10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях 

получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным 

центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 

2) по телефону; 

3) по электронной почте. 

2.16.11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом 

о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 

указанного запроса. 

2.16.12. В случае поступления в многофункциональный центр документов, 

являющихся результатом предоставления интересующей заявителя конкретной 

муниципальной услуги, многофункциональный центр обязан обеспечить возможность 

выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в многофункциональный центр. 
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2.16.13. Перечни муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, утверждаются муниципальным правовым актом 

- для муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией. 

2.16.14. На основе указанных муниципальных услуг муниципальным правовым 

актом могут утверждаться типовые составы взаимосвязанных услуг для предоставления 

их заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также порядок организации 

их предоставления в многофункциональном центре. Утверждение данных типовых 

составов взаимосвязанных услуг не исключает право заявителя обратиться в рамках 

соответствующего комплексного запроса за получением иных муниципальных услуг, не 

включенных в указанные типовые составы взаимосвязанных услуг»; 

1.2.5. Раздел 2 дополнить подразделом 2.17 следующего содержания:  

«2.17. Обязанности Администрации при предоставлении муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

Администрация при предоставлении муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах обеспечивают: 

1) предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах при 

условии соответствия многофункциональных центров требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

2) доступ многофункциональных центров к информационным системам, 

содержащим необходимые для предоставления муниципальных услуг сведения, если иное 

не предусмотрено федеральным законом, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) предоставление на основании запросов многофункциональных центров 

необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению муниципальных 

услуг, в том числе на основании межведомственных запросов с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

4) осуществление иных обязанностей, указанных в соглашении о 

взаимодействии»; 

1.3. В раздел 5 внести следующие изменения: 

 

1.3.1. Подраздел 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения) в Администрацию  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ответственного 

лица Администрации или муниципального служащего, Главы муниципального 

образования может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя»; 

 

1.3.2. Подраздел 5.6. изложить в следующей редакции: 

«5.6. 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. 
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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»; 

 

1.3.3. Подраздел 5.7. изложить в следующей редакции: 

«5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы»; 

 

1.3.4. Раздел 5 дополнить подразделом 5.8. и 5.9. следующего содержания: 

«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения» 

 

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 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

30 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4 проводились публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов Ярцевского района Смоленской области по отчету 

об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2018 год.  

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных 

слушаний № 1 от 30.04.2019 года. 
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