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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 июня 2018 года № 6/34
п. Октябрьский
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области пятого созыва, избранных по многомандатному избирательному округу, на
основании решения шестой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
пятого созыва от 21.11.2015 № 32 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области Агафонова Виктора Владимировича», решения двадцать пятой
сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва от 22.12.2016
№ 133 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области Кулик Павла Сергеевича», решения тридцать восьмой сессии Совета депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва от 20.11.2017 № 218 «О досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
Илларионова Игоря Степановича», решения сорок третьей сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области пятого созыва от 03.06.2018 № 252 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области Суздальцевой Марины
Владимировны», решения сорок третьей сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области пятого созыва от 03.06.2018 № 253 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области Макарковой Марии Вениаминовны», в
результате чего Совет депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва
остался в неправомочном составе, в соответствии с пунктами 6, 8, 9 статьи 10, пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 4, 6 статьи 11, частями 1, 2 статьи 79 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 №
58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Уставом
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, избирательная комиссия Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы пяти депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области».
Председатель комиссии
Н.А. Круч
Секретарь комиссии
О.А. Меньщикова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2018 года
№ 4/11
п. Октябрьский
О порядке и формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации,
редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов

Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1
В соответствии с частью 8 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Избирательная комиссия Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации,
редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва в соответствии с приложениями №№ 1-2.
2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, и редакциям сетевых изданий,
уведомившим о готовности предоставлять кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, платные
услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, представить в Избирательную комиссию
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области данные учета объема и стоимости платного
эфирного времени, платной печатной площади, платных услуг по установленным формам не позднее чем через десять дней
со дня голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области пятого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области Меньщикову О.А
Председатель комиссии
Н.А. Круч
Секретарь комиссии
О.А. Меньщикова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2018 года

№ 4/12
п. Октябрьский

О комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов,
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
В целях информирования избирателей о кандидатах и избирательных
объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на дополнительных выборах
депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
1, в соответствии с пунктом 7 статьи 33, подпунктами «а», «д», «е» пункта 3 статьи 61
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 41, частью 14 статьи
42, пунктами 1, 5 части 3 статьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской

области» Избирательная комиссия Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1 (прилагается).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию
многомандатного избирательного округа по дополнительным выборам депутатов
Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области «Вести Барлакского сельсовета».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Избирательной
комиссии Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
Меньщикову О.А.
Председатель комиссии
Н.А. Круч
Секретарь комиссии
О.А. Меньщикова
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2018 № 25
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 08.09.2017 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче сведений
из реестра муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений
из реестра муниципального имущества, утвержденный Постановлением администрации Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области от 08.09.2017 № 125 «Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества»:
1.1 Наименование главы V дополнить словами: «, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или их работников».
1.2 Пункт 5.1 главы V изложить в новой редакции:
«5.1 Заявители 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 муниципальной услуги 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)
затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным
регламентом;
5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
7)
отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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 (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 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 государственной или
муниципальной услуги;
9)
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены настоящим административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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».
1.3 Пункт 5.2 главы V изложить в новой редакции:
«5.2 Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Барлакского сельсовета, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»
1.4 В пункт 5.4 главы V внести следующие изменения:
1.4.1 Подпункт 3 дополнить словами:
«, многофункционального центра, либо работника многофункционального центра.».
1.4.2 Подпункт 4 после слов «сотрудника администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.5 В пункте 5.5 главы V после слов «лица администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.6 В подпункте 1) пункта 5.6 слово «администрацией» отменить.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2018 № 26
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 20.12.2017 № 142 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный Постановлением администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 20.12.2017 № 142 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в
собственность бесплатно»:
1.1 Пункт 5.1 главы V изложить в новой редакции:
«5.1 Заявители обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
10)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
11)
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 муниципальной услуги 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»;

12)
затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
13)
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным
регламентом;
14)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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»;
15)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
16)
отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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 (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 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»;
17)
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
18)
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены настоящим административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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».
1.4 В пункт 5.4 главы V внести следующие изменения:
1.4.1 Подпункт 3 дополнить словами:
«, многофункционального центра, либо работника многофункционального центра.».
1.4.2 Подпункт 4 после слов «сотрудника администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.5 В пункте 5.5 главы V после слов «лица администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.6 В подпункте 1) пункта 5.6 слово «администрацией» отменить.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 27
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 13.11.2014 № 371 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами,
проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 13.11.2014 № 371 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном
жилищном фонде социального использования на основании ордера»:
2.
В главу II добавить подпункт 2.13.2 следующего содержания:
«2.13.2 На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусматриваются места
для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются
для парковки специальных транспортных средств инвалидов.»
3. Главу V изложить в новой редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
19)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
20)
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 муниципальной услуги 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»;
21)
затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
22)
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным
регламентом;
23)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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»;
24)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
25)
отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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 (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 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»;
26)
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Барлакского сельсовета, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников администрации
подается Главе. Жалоба на решение, принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации, 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) администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, многофункционального центра, либо работника многофункционального
центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника администрации, многофункционального центра, либо работника
многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, многофункционального центра, либо работника
многофункционального центра в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
4.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 28
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 20.12.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В административный регламент, утвержденный Постановлением администрации Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области от 20.12.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента по
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
внести следующие изменения:
1.1 Пункт 5.2 главы V изложить в новой редакции:
«5.2 Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Барлакского сельсовета, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»
1.2 В подпункте 1) пункта 5.6 слово «администрацией» отменить.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и на официальном
сайте администрации Барлакского сельсовета www//barlaknso.ru.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 29
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 20.12.2017 № 144 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков
и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный Постановлением администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 20.12.2017 № 144 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута»:
1.1 Пункт 5.1 главы V изложить в новой редакции:
«5.1 Заявители обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
27)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
28)
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 муниципальной услуги 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»;
29)
затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
30)
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным
регламентом;
31)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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»;
32)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
33)
отказ администрации, должностного лица администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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 (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 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»;
34)
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
35)
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены настоящим административным регламентом. 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 муниципальной услуги 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».
1.4 В пункт 5.4 главы V внести следующие изменения:
1.4.1 Подпункт 3 дополнить словами:
«, многофункционального центра, либо работника многофункционального центра.».
1.4.2 Подпункт 4 после слов «сотрудника администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.4.3 В абзаце 2 после слова «администрации» добавить «, многофункциональном центре».
1.5 В пункте 5.5 главы V после слов «лица администрации» добавить «, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.».
1.6 В подпункте 1) пункта 5.6 слово «администрацией» отменить.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 30
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 29.12.2017 № 147 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный
регламент, утвержденный Постановлением администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 29.12.2017 № 147 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
1.1 Пункт 5.1 главы V изложить в новой редакции:
«5.1 Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
36)
нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
37)
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 муниципальной услуги 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»;
38)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
39)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
40)
отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
41)
затребование
с
заявителя
при
предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной административным регламентом;

42)
отказ администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
43)
нарушение срока или порядка выдачи
документов
по
результатам
предоставления
государственной или муниципальной услуги;
44)
приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления
не
предусмотрены
настоящим
административным
регламентом.
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 муниципальной услуги 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.».
1.2 В пункте 5.3 после слов «Главе» и «Главой»
добавить
соответственно
«руководителю
многофункционального центра» и «руководителем
многофункционального центра».
1.2 В пункт 5.4 главы V внести следующие
изменения:
1.2.1 Подпункт 3 дополнить словами:
«, многофункционального центра, либо работника
многофункционального центра».
1.2.2 Подпункт 4 после слов «сотрудника
администрации» добавить «, многофункционального
центра, либо работника многофункционального центра.».
1.2.3 В абзаце 2 после слова «администрации»
добавить «, многофункциональном центре».
1.3 В пункте 5.5 главы V после слов «лица
администрации» добавить «, многофункционального
центра, либо работника многофункционального центра».
1.4 В подпункте 1) пункта 5.6 слово
«администрацией» отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области
«Вести Барлакского
сельсовета» и на сайте администрации Барлакского
сельсовета www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В.Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 30
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 02.03.2018 № 8 «Об
утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в приложение № 1 к
Постановлению администрации Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области от 02.03.2018
№ 8 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области»:
2.
Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
73. Заявители 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 муниципальной услуги 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)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги 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)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
7)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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 государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
74. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
75. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
76. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица

администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
77. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
78. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 78 административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
80. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 32
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского

района Новосибирской области от 10.03.2016 № 72 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по присвоению
и аннулированию адресов»
Во исполнении части 4 статьи 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с требованиями юридико-технического
оформления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по присвоению и
аннулированию адресов, утвержденный Постановлением
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 10.03.2016 № 72 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по присвоению и
аннулированию адресов»:
2.
В главу II добавить подпункт 2.16.3 следующего
содержания:
«2.16.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
3.
Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
9)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
10)
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 муниципальной услуги 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»;
11)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
12)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
13)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
14)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
15)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
16)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В.Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 33

О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 21.07.2015 № 183 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
документов, а также выдаче решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 21.07.2015 № 183 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
документов, а также выдаче решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое»:
2.
В главу II добавить подпункт 2.15.3 следующего
содержания:
«2.15.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
3.
Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
17)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
18)
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 муниципальной услуги 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»;
19)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
20)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
21)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
22)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
23)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
24)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 34
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета от 16.03.2017
№ 69 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки об использовании (неиспользовании)
гражданином права на приватизацию жилых
помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 21.07.2015 № 183 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
документов, а также выдаче решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое»:
5.1
В главу II добавить подпункт 2.14.3 следующего
содержания:
«2.14.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
25)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
26)
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 муниципальной услуги 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»;
27)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
28)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;

29)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
30)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
31)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
32)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба
должна
содержать:1) наименование
администрации, должностного лица администрации либо

сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
6.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета

Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 35
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 13.11.2014 № 369 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
7.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 21.07.2015 № 183 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
документов, а также выдаче решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое»:
7.1
В главу II добавить подпункт 2.17.3 следующего
содержания:
«2.17.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
33)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
34)
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 муниципальной услуги 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»;

35)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
36)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
37)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
38)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
39)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
40)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

8.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 36
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 30.06.2015 № 151 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 30.06.2015 № 151 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»:
1.1
В главу II добавить подпункт 2.15 следующего
содержания:
«2.15 На территории, прилегающей к месту предоставления
муниципальной услуги, предусматриваются места для
бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее
10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются
для парковки специальных транспортных средств
инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
41)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
42)
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 муниципальной услуги 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»;
43)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
44)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
45)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
46)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
47)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
48)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо

регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 37
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 17.09.2012 № 302
«Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение земляных работ» на
территории Барлакского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 17.09.2012 № 302 «Об
утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение
земляных работ» на территории Барлакского сельсовета»:
1.1В абзаце 4 подпункта 2 пункта 1.4 изменить «16» на «13».
1.2В абзаце 5 подпункта 2 пункта 1.4 изменить
«http://www.admbarlak.oblnso.ru» на «www.barlaknso.ru».
1.3В главу II добавить подпункт 2.21.3 следующего
содержания:
«2.21.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.4Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
49)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
50)
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 муниципальной услуги 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»;
51)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
52)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
53)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
54)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
55)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
56)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2018 № 38
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 13.10.2016 № 425 «Об
утверждении административного регламента
«Предоставление муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для крестьянскофермерского хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 13.10.2016 № 425 «Об
утверждении
административного
регламента
«Предоставление
муниципальной
услуги
по
предоставлению
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения для крестьянскофермерского хозяйства»:
1.1В главу II добавить подпункт 2.14.2 следующего
содержания:
«2.14.2 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
57)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
58)
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 муниципальной услуги 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»;
59)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
60)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
61)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
62)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
63)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
64)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 39
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 18.12.2013
№ 684 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилых помещений по договорам
социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункте 3 Постановления администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
18.12.2013 № 684 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению жилых помещений по
договорам
социального
найма»
слова
«http://www.admbarlak.oblnso.ru»
изменить
на
«www.barlaknso.ru».
2.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 18.12.2013 № 684 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению жилых помещений по договорам
социального найма»:
2.1В абзаце 2 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 изменить «16» на
«13».
2.3В
пункте
1.3.3
изменить
«http://www.admbarlak.oblnso.ru» на «www.barlaknso.ru», «,
mos_barlak@sibmail.ru» отменить.
2.4В главу II добавить подпункт 2.15.3 следующего
содержания:

«2.15.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
65)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
66)
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 муниципальной услуги 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»;
67)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
68)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
69)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
70)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
71)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на

многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
72)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 40
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 03.04.2014 № 111 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению в аренду имущества муниципальной
казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 03.04.2014 № 111 «Об
утверждении
административного
регламента

предоставления муниципальной услуги по предоставлению
в аренду имущества муниципальной казны без проведения
торгов (конкурсов, аукционов)»:
1.1В главу II добавить подпункт 2.14 следующего
содержания:
«2.14 На территории, прилегающей к месту предоставления
муниципальной услуги, предусматриваются места для
бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее
10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются
для парковки специальных транспортных средств
инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
73)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
74)
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 муниципальной услуги 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»;
75)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
76)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
77)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
78)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
79)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
80)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
9.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 41
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 19.09.2014
№ 304 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по
изменению договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда
социального использования»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В пункте 3 Постановления администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 19.09.2014 № 304 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по изменению
договора социального найма жилого помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования» слова «http://www.admbarlak.oblnso.ru»
изменить на «www.barlaknso.ru».
2.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 19.09.2014 № 304 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по изменению
договора социального найма жилого помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального
использования»:
2.1
В абзаце 1 пункта 1.3.2 изменить «16» на «13».
2.2
В
абзаце
2
пункта
1.3.2
изменить
«http://www.admbarlak.oblnso.ru» на «www.barlaknso.ru».
2.3
В главу II добавить подпункт 2.15.3 следующего
содержания:
«2.15.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
2.4 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
81)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
82)
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 муниципальной услуги 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»;
83)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
84)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;

85)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
86)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
87)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
88)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .

Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 43
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 19.09.2014
№ 303 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по
заключению договора социального найма с
гражданами, осуществившими обмен
муниципальными жилыми помещениями»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункте 3 Постановления администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
19.09.2014 № 303 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по
заключению договора социального найма с гражданами,
осуществившими обмен муниципальными жилыми
помещениями» слова «http://www.admbarlak.oblnso.ru»
изменить на «www.barlaknso.ru».
2.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 19.09.2014 № 303 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по заключению
договора
социального
найма
с
гражданами,
осуществившими обмен муниципальными жилыми
помещениями»:
2.1В абзаце 2 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 изменить
«http://www.admbarlak.oblnso.ru» на «www.barlaknso.ru».
2.2В главу II добавить подпункт 2.15.3 следующего
содержания:
«2.15.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
2.3Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
89)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

90)
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 муниципальной услуги 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»;
91)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
92)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
93)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
94)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
95)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
96)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги 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.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 44
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 06.06.2016 № 273 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 06.06.2016 № 273 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных
участков
в
постоянное
(бессрочное)
пользование»:
1.1 Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
97)
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 муниципальной услуги 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»;
98)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
99)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
100)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
101)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
102)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
103)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный

центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра
в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте: www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 45
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 06.06.2016 № 272 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 06.06.2016 № 272 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в безвозмездное пользование»:
1.1 Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
104)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
105)
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 муниципальной услуги 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»;
106)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
107)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
108)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
109)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
110)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
111)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных

услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение,
принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра
в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
10.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 46
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 17.09.2012
№ 304 «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду на территории Барлакского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 17.09.2012 № 304 «Об
утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду на территории Барлакского сельсовета»:
1.1В главу II добавить подпункт 2.16.3 следующего
содержания:
«2.16.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
112)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

113)
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 муниципальной услуги 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»;
114)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
115)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
116)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
117)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
118)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
119)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги 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.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
11.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 47
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 17.09.2012
№ 303 «Установление размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, если собственники
помещений многоквартирного дома, на их общем
собрании не приняли решения об установлении
размера платы» на территории Барлакского
сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В наименовании Постановления администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
от
17.09.2012
№
303
«Установление размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, если собственники помещений
многоквартирного дома, на их общем собрании не приняли
решения об установлении размера платы» на территории
администрации Барлакского сельсовета после слова
«территории» слово «администрации» исключить.
2.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
от
17.09.2012
№
303
«Установление размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, если собственники помещений
многоквартирного дома, на их общем собрании не приняли
решения об установлении размера платы» на территории
Барлакского сельсовета»:
2.1В главу II добавить подпункт 2.14.3 следующего
содержания:
«2.14.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки

автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
120)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
121)
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 муниципальной услуги 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»;
122)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
123)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
124)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
125)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
126)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
127)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо

работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 48
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 29.10.2014 № 358
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам местного назначения»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 29.10.2014 № 358 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного назначения»»:
1.1
В главу II добавить подпункт 2.14.3 следующего
содержания:
«2.15.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
128)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
129)
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 муниципальной услуги 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»;
130)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
131)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
132)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
133)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
134)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
135)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 49
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 06.06.2016
№ 271 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по
предварительному согласованию предоставления
земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 06.06.2016 № 271 «Об

утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
по
предварительному
согласованию
предоставления
земельного участка»:
1.1 Главу V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
136)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
137)
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 муниципальной услуги 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»;
138)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
139)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
140)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
141)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
142)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению муниципальной услуги 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»;
143)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица

администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 50
О внесении изменений в Постановление
администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 07.09.2012 № 292 «Об
утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Подготовка и
выдача документа об изменении цели использования
жилого помещения» на территории Барлакского
сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент,
утвержденный
Постановлением
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области от 07.09.2012 № 292 «Об
утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Подготовка и выдача документа об

изменении цели использования жилого помещения» на
территории Барлакского сельсовета»:
11.1
В абзаце 2 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 изменить
«http://www.admbarlak.oblnso.ru» на «www.barlaknso.ru».
1.1В главу II добавить подпункт 2.17.3 следующего
содержания:
«2.17.3 На территории, прилегающей к месту
предоставления
муниципальной
услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»
1.2 Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
144)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
145)
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 муниципальной услуги 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»;
146)
затребование у заявителя документов, не
предусмотренных административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
147)
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление
которых
предусмотрено
административным регламентом;
148)
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если
основания
отказа
не
предусмотрены
административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
149)
затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;
150)
отказ
администрации,
должностного
лица
администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра 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
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги 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»;
151)
нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
настоящим административным регламентом. 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой, которая может
быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Барлакского
сельсовета,
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации подается
Главе. Жалоба на решение, принятое Главой,
рассматривается непосредственно Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица
администрации либо сотрудника администрации, 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)
администрации,
должностного
лица
администрации
либо
сотрудника
администрации,
многофункционального
центра,
либо
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации либо сотрудника
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в
администрации копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, многофункционального центра, либо
работника многофункционального центра в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
12.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета»,
а
также
на
официальном
сайте:
www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
В.В. Агафонов

В ходе осуществления надзорной
деятельности за исполнением налогового
законодательства установлено, что
нормативно-правовые
акты
9
муниципальных
образований
не
соответствуют
требованиям
законодательства.
В
связи
с
тем,
что
9
администрациями
муниципальных
образований
не
приведены
в
соответствие
с
требованиями
законодательства НПА об установлении

налога на имущество физических лиц, а 8
администрациями
муниципальных
образований
не
приведены
в
соответствие НПА об определении
ставок, порядка и сроков уплаты
земельного налога, главам администраций
муниципальных образований внесены
протесты. Из них 10 протестов
рассмотрены, нарушения устранены, 7
протестов находятся на рассмотрении.
Также
установлено,
что
6
организаций-должников не приняли мер по
погашению задолженности по уплате
земельного налога. В связи с этим
руководителям учреждений внесены
представления. В настоящее время 5
представлений рассмотрены, приняты
меры по устранению нарушений, одно
представление
находится
на
рассмотрении.
Прокурор района
старший советник юстиции
С.Н. Пустовой
29.04.2018
вступил
в
силу
Федеральный закон от 18.04.2018 № 85ФЗ, которым внесены изменения в
Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Данными изменениями на органы
власти
возложены
обязанности
разрабатывать и утверждать списки
рекомендуемых туристских маршрутов
(других маршрутов передвижения) для
прохождения группами туристов с
участием детей в рамках осуществления
самодеятельного
туризма
и
для
прохождения организованными группами
детей, находящихся в организациях
отдыха детей и их оздоровления,
размещать его на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
в
сети
«Интернет»

Обращения родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам организации
отдыха
и
оздоровления
детей,
направляемые в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
в письменной форме или в форме
электронных документов, и ответы
указанных органов на эти обращения по
требованию
заявителя
подлежат
размещению на официальных сайтах этих
органов в сети «Интернет».
К полномочиям федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации,
в
сфере
организации
отдыха
и
оздоровления детей также отнесено
утверждение примерной формы договора
об организации отдыха и оздоровления
детей.
Прокурор района
старший советник юстиции
С.Н. Пустовой
Информация
о
результатах
проверки
исполнения
требований
законодательства о сохранении и
использовании объектов животного
мира.

Прокурорской
проверкой,
проведенной
в
НП
«Назаровское»
установлено,
что
в
нарушение
Федерального закона от 24.07.2009 №209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов», приказа Минприроды РФ от
29.08.2014
№379
обществом
ряд
разрешений на охоту выданы с
нарушениями (в заявлениях о выдаче
разрешений отсутствовали подписи
заявителей,
не
указаны
сроки
осуществления охоты, места охоты,
неправильно указана дата выдачи
охотничьего билета, на корешках
разрешений отсутствовали подписи
охотников).
По фактам выявленных нарушений
президенту НП «Назаровское» внесено
представление,
по
результатам
рассмотрения которого 1 лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Прокурором района в отношении
виновного должностного лица НП
«Назаровское» вынесено постановление о
возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 3
ст. 8.37 КоАП РФ. По результатам
Прокуратурой Мошковского района рассмотрения постановления прокурора
проведена
проверка
исполнения Управлением по охране животного мира
требований
законодательства
о министерства природных ресурсов и
Новосибирской
области
сохранении и использовании объектов экологии
13.06.2018 вынесено постановление о
животного мира.
к
административной
В ходе проверки установлено, что привлечении
и
назначении
между
НП
«Назаровское»
и ответственности
Департаментом по охране животного виновному должностному лицу НП
мира Новосибирской области заключено «Назаровское» наказания в виде штрафа в
охотхозяйственное
соглашение.
По размере 2,5 тыс. рублей.
Также прокуратурой района в ходе
соглашению НП «Назаровское» должно
информационнообеспечивать проведение мероприятий по мониторинга
сохранению охотничьих ресурсов и среды телекоммуникационной сети «Интернет»
сайты,
содержащие
их обитания и создание охотничьей обнаружены
инфраструктуры
на
территории информацию с предложением приобрести
охотничьих угодий, расположенных в шкуры и чучела особо ценных диких
животных. Прокуратурой Мошковского
Мошковском районе.
района направлено 3 заявления в суд о

признании информации, содержащей предложение приобрести шкуры и чучела особо
ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
распространенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
запрещенной в Российской Федерации. Заявления рассмотрены судом и удовлетворены.
Помощник прокурора
Мошковского района
И.А. Давыдов

Оформляем нелесной участок по-новому
Управление Росреестра по Новосибирской области информирует граждан об особенностях предоставления
земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов и образованных из земель государственной
и муниципальной собственности.
С августа 2017 года действует новое правило, которое устанавливает дополнительное требование к
процедуре утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – схема),
представляющей собой изображение границ земельного участка на кадастровом плане территории с указанием его
площади, и предварительного согласования предоставления земельных участков. Данные правила введены в целях
исключения ошибочного предоставления лесных участков под видом земельных участков иных категорий.
Подготовку схем осуществляют органы местного самоуправления. Теперь значительная часть схем будет
направляться органами местного самоуправления на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии
Новосибирской области (далее – Министерство). Согласовываться с Министерством будут схемы всех участков,
расположенных вне границ населенных пунктов и образованных из земель, находящихся в государственной
собственности.
Новая процедура дополнительного согласования относится к значительной части вновь предоставляемых
участков, расположенных за пределами населенных пунктов. Срок согласования таких схем в соответствии с
Земельным кодексом продлен до 45 дней.
В случае выявления пересечения границ образуемого участка с границами лесного участка или лесничества
или его полного наложения на лесной участок (земли лесничеств или лесопарков) Министерство выносит отказ в
согласовании схемы. Отказ в согласовании схемы может быть обжалован в суд.
В случае непоступления в орган местного самоуправления своевременного ответа от Министерства о
согласовании документов схема будет считаться согласованной. Не требуют согласования схемы участков,
расположенных в границах населенных пунктов; в муниципальных образованиях, в границах которых нет лесничеств
и лесопарков, при наличии таковых – сведения об их границах должны быть внесены в Единый государственный
реестр недвижимости. Законодательством предусмотрен также ряд случаев отсутствия необходимости согласования
схем земельных участков, находящихся в границах территориальных зон.
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