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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  12 октября  2021 года                                                                                                  № 14  

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

07.12.2017г. № 28 «Об 

утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования 

адресов на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2018 №1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2020 №1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения 

и аннулирования адресов», на основании Устава Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 07.12.2017г. № 28 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 решения слова «в сети Интернет» заменить словами «в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»»; 

1.2. В пункте 1 раздела I Приложения 1 «Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» (далее - Правила) слова «на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

заменить словами «на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, включая перечень объектов адресации»; 

1.3. Пункт 5 раздела I Правил изложить в следующей редакции: 

«5. Объектом адресации являются расположенные на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 

а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе 

строительство которого не завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в 

том числе строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к 

землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов 

капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью 

некапитального здания или сооружения);»; 

1.4. Пункт 2 раздела II Правил изложить в следующей редакции: 

«2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляется Администрацией по собственной инициативе или на основании заявлений 

физических или юридических лиц, указанных в пунктах 14 и 16 настоящих Правил. 

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на 

основании информации уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового 

учета объекта недвижимости или исключении из Единого государственного реестра 

недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», представляемой в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.»; 

1.5. Пункт 8 раздела II Правил дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
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«е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости, являющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе 

земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, образуемых 

земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение которых на 

земельном участке устанавливается или уточняется.»; 

1.6. В абзаце седьмом пункта 9 раздела II Правил слово «также» исключить; 

1.7. Абзац пятый пункта 10 раздела II Правил дополнить словами  «и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации»; 

1.8. Пункт 12 раздела II Правил дополнить абзацем следующего содержания: 

«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр не 

допускается.»; 

1.9. Раздел II Правил дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым 

объектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса объекта 

адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые 

Администрацией на основании заявлений физических и юридических лиц, указанных в 

пунктах 14 и 16 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце третьем подпункта «а», 

абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором и третьем подпункта «в» и подпункте «г» 

пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

№1221, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения объекту 

адресации адреса в случае, если не осуществлены государственный кадастровый учет 

образуемого объекта недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета 

преобразованного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости».»; 

1.10. В пункте 16 раздела II Правил: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов 

такого товарищества.»;  

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«От имени лица, указанного в пункте 14 настоящих Правил, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

1.11. В пункте 19 раздела II Правил: 

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального 

закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение 

кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего 

объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью 

заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 

2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

1.12. В пункте 21 раздела II Правил: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«21. К документам, на основании которых уполномоченными органами 

принимаются решения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, относятся:»; 

б) подпункт «а» дополнить словами: 

«(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 

строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство 

не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение)»; 

в) в подпункте «б» слова «кадастровые паспорта объектов недвижимости» заменить 

словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости»; 

г) в подпункте «в» слова «и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию» заменить словами «(за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не 

требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию»; 

д) подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет);»; 

е) подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции: 

«з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1221); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

«а» пункта 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1221).»; 

1.13. Раздел II Правил дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 21 настоящих 

Правил, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 

указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 

учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

уполномоченного органа.»; 

1.14. В пункте 22 раздела II Правил: 

а) в абзаце втором слова «пункте 21» заменить словами «подпунктах «а», «в», «г», 

«е» и «ж» пункта 21»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 21 настоящих 

Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, 

удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.15. Пункт 24 раздела II Правил изложить в следующей редакции: 

«24. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в 
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государственный адресный реестр осуществляются уполномоченным органом в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.». 

2. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  12 октября  2021 года                                                                                                  № 15  

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

31.10.2017 № 20 «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

 

В соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Устава Суетовского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, 

рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  31.10.2017 № 

20 «Об     утверждении     Положения   о    бюджетном   процессе в  Суетовском    сельском    

поселении   Ярцевского района    Смоленской    области»,  внесенный  Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области,  Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.10.2017 

№20 (в редакции решения  Совета депутатов Суетовского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области от 31.10.2017 № 21, от 11.11.2020 №19) следующие изменения: 

В главе 1:  

1) абзацы 2 и 3 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу; 

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания: 

«14) проектом нормативного правового акта Администрации поселения, 

утверждающего перечень главных администраторов доходов бюджета (с указанием их 

кодов, а так же закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета); 

15)  проектом нормативного правового акта Администрации поселения, 

утверждающего перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (с указанием их кодов).» 

3) подпункты 10 и 11 пункта 1 статьи 9 признать утратившими силу. 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и  размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

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 12.10.2021 г.                     № 114 

 

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района    Смоленской   области за 

9 месяцев 2021 года   

 

 

На основании ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2021 года (приложение).   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

                    

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 12.10.2021 № 114 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

БЮДЖЕТА 

                                                            на 01 октября 2021 г. 

 

Наименование органа, организующего  

исполнение бюджета                                     Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

                                                                         района Смоленской области 

Наименование бюджета                                местный 

Периодичность                                               месячная 

Единица измерения                                       руб. 

 

 
1. Доходы бюджета 

  
Наименование показателя 

 

Код 
стро-

ки 
 

Код дохода по КД 

 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Доходы бюджета - всего 

 

010 

 

 

 

12834055.22 9273809.68 4569530.51 

 в том числе: Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 

 

 

10010302231010000110 

 

637000.00 

 

466591.88 

 

 

170408.12 
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 
 

 10010302241010000110 

 

3600.00 3335.09 264.91 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 

 10010302251010000110 

 

837900.00 641148.71 196751.29 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 10010302261010000110 

 

-91200.00 -82369.93 -8830.07 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
 

 18210102010010000110 

 

549000.00 

 

620901.45 

 

-71901.45 

 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
 

 18210102020010000110 

 

0.00 

 

5207.59 

 

-5207.59 

 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 
 

 18210102030010000110 

 

0.00 31036.24 -31036.24 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 

 

18210601030100000110 

 

496500.00 

 

18801.53 477698.47 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 

 

18210606033100000110 

 

312200.00 

 

80768.50 

231431.50 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 

 

18210606043100000110 

 

800000.00 176797.55 

 

623202.45 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 92911105025100000120 79300.00 71072.48 8227.52 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 92911105035100000120 29300.00 26192.12 3107.88 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 92911109045100000120 27100.00 24704.69 2395.31 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 92911406025100000430 0.00 66945.90 -66945.90 
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Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 
 

 

 

92920216001100000150 

 

5411500.00 

 

4058624.97 1352875.03 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной 
собственности 

 92920225299100000150 

 

1734136.00 

 

1724636.00 9500.00 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий 

 92920225576100000150 400877.00 0.00 400877.00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений  
 

 92920229999100000150 

 

1351142.22 

 

1180178.63 170963.59 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

 

 

92920235118100000150 

 

255700.00 

 

159240.14 

 

96459.86 

 

 
2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 

 

Код 
стро-
ки 
 

Код расхода по ППП, 
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР 
 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненны
е назначения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Расходы бюджета - всего 

 

200 

 

 

 

14128578.66 

 

9780027.93 

 

4348550.73 

 в том числе:  
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 

 

92901027110000140121 453794.88 313041.11 140753.77 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901027110000140129 137046.05 

 

90008.43 47037.62 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92901040310100140121 

 

2195124.90 

 

1478611.26 716513.64 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040310100140129 

 

662927.73 

 

420501.43     242426.30  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92901040310100140244 

 

1185229.04 

 

929208.21  256020.83 

Закупка энергетических ресурсов  92901040310100140247 

 

326400.00 

 

205273.74  121126.26 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 92901040310100140414 

 

144606.86 90267.82 54339.04 

Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040310100140852 

 

5000.00 

 

3448.00 1552.00 
Иные межбюджетные трансферты  929010673000П8290540 19736.64  19736.64 0.00  

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540 5000.00 5000.00 0.00 
Резервные средства  92901118100028880870 40000.00 0.00 40000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011303Я0220110244 

 

8000.00 3900.00 4100.00 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011303Я0320150244 

 

62000.00 61963.92 36.08 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011307Я0120130244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Уплата иных платежей 

 

 

 

92901139400010010853 

 

11000.00 

 

11000.00 0.00 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92902039810051180121 169248.00 

 

123580.00 45668.00 

 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039810051180129 51112.90 

 

35660.14 15452.76 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92902039810051180244 

 

35339.10 

 

0.00 35339.10 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929030906Я0120120244 

 

70000.00 20971.50 49028.50 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

929040901Я0120010244 

 

1776011.16 

 

1180958.75 

 

595052.41 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929041202Я0220030244 24000.00 0.00 24000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929041202Я0320070244 150000.00 65000.00 85000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050102Я0120020244 160000.00 90441.76 69558.24 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 929050202Я0220030243 805712.28 778730.58 26981.70 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050202Я0220030244 

 

53600.00 

 

45691.40 

 

7908.60 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 929050202Я02S1320243 1366642.22 1193717.37 172924.85 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050202Я0420100244 12000.00 0.00 12000.00 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050302101L576F244 580877.00 0.00 580877.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0320040244 330000.00 

 

65520.03 

 

264479.97 

Закупка энергетических ресурсов  929050302Я0320040247 785800.00 

 

442531.82 

 

343268.18 
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0320070244 450262.90 127659.00 322603.90 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0520130244 50000.00 49000.00 1000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050308Я01L2990244 1825407.00 1815407.00 10000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92907050310100140244 

 

25000.00 

 

0.00  25000.00 

Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 

 929100105Я0120090312 140700.00 103198.02 37501.98 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты граждан, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

 92910038100028880321 10000.00 10000.00 0.00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "-", профицит "+") 
 

450 

 

 

 

-1294523.44 

 

-506218.25 

 

0.00 

 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

 
Наименование показателя 

 

Код 
строки 
 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

1294523.44 506218.25 

 

788305.19 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

1294523.44 506218.25 

 

788305.19 

 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

 

710 

 

92901050201100000510 

 

-12834055.22 -9273809.68 

 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

720 

 

92901050201100000610 

 

14128578.66 

 

9780027.93 0.00 
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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  14.10.2021 года                           № 115  

 
Об внесении изменений и дополнений в 

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», утвержденный 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 04.04.2019 №55. 

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов Администрацией Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области о предоставлении 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 13.03.2018 №45, 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в 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» от 04.04.2019 №55, а именно:  

1.1. Пункт 1.3.1. читать в следующей редакции: 

«1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица обращаются в Администрацию: 

- при личном или письменном обращении в Администрацию; 
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- по электронной почте; 

-  по телефону; 

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации размещаются 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселение района» по адресу:  http://yarcevo.admin-

smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональных 

государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленской области»  и «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленской области» с последующим размещением сведений в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и 

адресах электронной почты МФЦ, включая территориально обособленные структурные 

подразделения МФЦ, размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:  http://мфц67.рф. 

 

1.2. изложить пункт 1.3.2. подраздела 1.3. раздела 1 в следующей редакции:  

«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) в  региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее  – Реестр) 

и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» 

(далее  – Региональный портал) с последующим размещением сведений в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее  – Единый портал).» 

1.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:  

«Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования;  

- удобство и доступность получения информации.» 

 

1.4. изложить пункт 1.3.8. подраздела 1.3. раздела 1 в следующей редакции: 

«1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственных лиц 

Администрации, организации, учреждения, предоставляющего услугу, а так же 

специалистов МФЦ (при наличии)  с заявителями: 

 консультации в письменной форме предоставляются должностными лицами 

Администрации  либо специалистами МФЦ (при наличии) на основании письменного 

запроса заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней 

после получения указанного запроса. 

− при консультировании по телефону должностное лицо Администрации, а также 

специалист МФЦ (при наличии) 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 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://мфц67.рф/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
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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, а 

также специалист МФЦ (при наличии) должно кратко подвести итог разговора и 

перечислить действия, которые следует предпринять заявителю.  

         − ответственные лица Администрации, а также специалист МФЦ (при наличии) при 

ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в 

максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.»; 

 

1.5. изложить название подраздела 2.4. раздела 2 в следующей редакции:  

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, сроки выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги»; 

 

1.6. дополнить подраздел 2.6. пунктами 2.6.4. – 2.6.5. следующего содержания: 

«2.6.4.  Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в обязанности которого 

входит прием документов, заверяет копии документов на основании подлинников 

документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 

2.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7  Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

решением Совета Депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 25.06.2020 № 07 «О перечне услуг, которые являются 

consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58A66E49D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0680DEDE36A0C3D287FE57EAFFBF7768BDo0KEI
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необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных  услуг 

Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг»   

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

 

1.7. изложить пункт 2.11.1. подраздела 2.11. раздела 2 читать в следующей редакции:  

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

обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»; 

 

1.8. пункт 2.13.4. подраздела 2.13. раздела 2 после слов «медицинской помощи» дополнить 

словами «и доступные места общего пользования (туалет), в том числе приспособленные 

для инвалидов.»; 

 

1.9. изложить подраздел 2.14. раздела 2 в следующей редакции: 

«2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети 

Интернет. 

consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58962E69D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58962E69D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
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2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 минут); 

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.»; 

 

1.10. дополнить подразделом 2.15. раздел 2 следующего содержания:  

«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

        2.15.1. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

осуществляются: 

       1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 

       2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг; 

      3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

      4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», государственных и 

муниципальных услуг; 

       5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 

не установлено федеральным законом. 

       2.15.2. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет. 

        Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в том же 

порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от заявителей. 

2.15.3. Обращение за получением государственной или муниципальной услуги и 

предоставление государственной или муниципальной услуги могут осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ  "Об электронной 

подписи" и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        2.15.4. В случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ, она будет 

осуществляться в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 

Администрацией и МФЦ с момента вступления в силу указанного соглашения. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по 

принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги 

или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие 

с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 

центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии.  

Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует 

предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 

(далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения 

получения заявителем государственных и (или) 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 запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с 

приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. 

При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие 

заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

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. 

 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 государственных и (или) муниципальных услуг, за 

исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

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 государственных и 

(или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
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запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель 

подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом 

самостоятельно. 

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных в части 4 

статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» документов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, 

которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, 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 государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные 

услуги. 

Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении государственных 

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

для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, 

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

которой отказано, необходима для предоставления иных государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные 

по результатам предоставления всех государственных и (или) 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя 

о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления 

всех государственных и (или) 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. 

Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения 

информации о ходе предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется 

многофункциональным центром: 

        1) в ходе личного приема заявителя; 
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        2) по телефону; 

        3) по электронной почте. 

         В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе 

предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной государственной и (или) 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. 

          2.15.5. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется. 

  2.15.6. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 

осуществляется.  

1.11. изложить название раздела 3 в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

1.12. изложить пункт 3.3.2. подраздела 3.3. раздела 3 в следующей редакции:  

«3.3.2. Ответственный специалист Администрации: 

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя) и наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента; 

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.»; 

 

1.13. изложить пункт 3.3.3. подраздела 3.3. раздела 3 в следующей редакции:  

«3.3.3. В случае подачи документов через МФЦ, сотрудник МФЦ, осуществляющий прием 

документов: 

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя); 

2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии 

представленных документов на основании их оригиналов личной подписью и печатью 

МФЦ, если они не удостоверены нотариусом. 

3) при отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении 

помогает заявителю заполнить заявку; 

4) регистрирует принятую заявку и оформляет расписку о приеме документов и 

передает ее заявителю.»; 

 

1.14. изложить пункт 3.3.4. подраздела 3.3. раздела 3 в следующей редакции:  

«3.3.4. Сотрудник МФЦ в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки и 

комплекта документов направляет зарегистрированную заявку с представленными 

документами в Администрацию.»; 

1.15. дополнить подраздел 3.3. раздела 3 пунктами 3.3.5. – 3.3.8. в следующей редакции: 

«3.3.5. Специалист Администрации регистрирует поступление заявки, полученной 

из МФЦ, в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является получение специалистом, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 
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3.3.7. Продолжительной административной процедуры не более 1 дня. 

3.3.8. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию 

документов, должны быть закреплены в его должностном регламенте.»; 

1.16. дополнить раздел 3 подразделом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области»  

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге в электронной форме 

осуществляются путем размещения сведений о муниципальной услуге в региональной 

государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленской области" (далее - Реестр услуг (функций)) с последующим 

размещением сведений на Региональном портале и на Едином портале. 

Требования к порядку размещения сведений о муниципальных услугах, а также к 

перечню указанных сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

С использованием Единого портала, Регионального портала заявителю 

предоставляется доступ к сведениям о муниципальной услуге, указанным в подразделе 1.3 

раздела 1 Административного регламента. 

Сотрудник Администрации, ответственный за размещение сведений о муниципальной 

услуге, осуществляет размещение сведений о муниципальной услуге в Реестре услуг 

(функций) в соответствии с Порядком формирования и ведения региональных 

государственных информационных систем "Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области", утвержденным распоряжением Администрации 

Смоленской области от 26.04.2010 N 499-р/адм." и Порядком формирования и ведения 

реестра (перечня) муниципальных услуг (функций), оказываемых Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и муниципальными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 17.12.2014 

№2270.»; 

 

1.17. дополнить раздел 3 подразделом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – 

заявление об исправлении допущенных опечаток  

и ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается в 

произвольной форме и должно содержать следующие сведения: 

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) должностного лица Уполномоченного органа, выдавшего документ, в 

котором допущена опечатка или ошибка; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения  

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ Заявителю; 
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реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или) ошибки; 

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе;  

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,  

и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения 

заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок прилагаются: 

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка; 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, – в 

случае представления интересов Заявителя представителем. 

3.7.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать 5 

рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок. 

3.7.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения установленного срока таких исправлений, Заявитель может 

обратиться с жалобой на данный отказ.  

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.7.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток  

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

3.7.7. В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления 

муниципальной услуги документы, направленных  

на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине Уполномоченного 

органа, плата с Заявителя не взимается.»; 

 

1.18. подраздел 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Ответственность муниципальных служащих, должностных лиц Администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, работники 

МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации, работников МФЦ закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

4.3.2. МФЦ, его специалисты несут ответственность за своевременную передачу 

Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.3. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами Администрации.»; 

 

1.19. дополнить раздел 4 подразделом 4.4.  следующего содержания: 

«4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций  

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 

улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.»; 
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1.20. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

специалистами многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 

служащих размещается: 

1) на информационных стендах Администрации;  

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

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет); 

3) в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
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работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию (далее – орган, предоставляющий муниципальную 

услугу), многофункциональный центр либо соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся  учредителем 

многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а 

также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
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1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через 

многофункциональный центр, либо принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», посредством портала 

федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования (http://do.gosuslugi.ru/), официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого портала и (или) Регионального портала. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

http://do.gosuslugi.ru/
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вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. 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. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается 

информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 
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а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии). 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, в судебном порядке. 

5.13.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в 

установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе 

Реестра.» 
 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления 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 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной 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 
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