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ВЕСТИ
Барлакского сельсовета

ВЫПУСК № 33

14 декабря 2018 г.
Пятница

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

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 № 85
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 В пункт 2.7 добавить абзацы 3,4 следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.2 Раздел V административного регламента 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 вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной административным регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба 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 – гражданина 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;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
администрации либо сотрудника администрации. 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 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 администрацией 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.
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5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
издании органов местного самоуправления Барлакского сельсовета
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Барлакского
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
Глава Барлакского сельсовета
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполнены
обязанности,
предусмотренные частью
11
статьи
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3 Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 дополнить абзацем 14.1) следующего
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 № 86
содержания:
«14.1 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
границах зоны с особыми условиями использования территории,
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 20.12.2017 №
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
142 «Об утверждении административного регламента по
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков в собственность бесплатно»
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,
предоставлении земельного участка;».
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
1.4 Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиями
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
юридико-технического оформления,
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
ПОСТАНОВЛЯЮ:
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
многофункционального центра, работника многофункционального
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
района Новосибирской области от 20.12.2017 № 142 «Об утверждении
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
предоставлению земельных участков в собственность бесплатно»:
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
1.1 В пункт 2.7 добавить абзацы 3,4 следующего содержания:
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
порядке, в том числе в следующих случаях:
исключением получения услуг и получения документов и информации,
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
муниципальной услуги;
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
27.07.2010;
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
представления документов и информации, отсутствие и (или)
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
предусмотрено административным регламентом;
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
следующих случаев:
предусмотрены административным регламентом;
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
платы, не предусмотренной административным регламентом;
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
таких исправлений.
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
ранее комплект документов;
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнов) истечение срока действия документов или изменение информации после
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
принята при личном приеме заявителя.
муниципальной услуги;
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
5.4. Жалоба должна содержать:
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
обжалуются;
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
администрации;
1.2 Абзац 4) подпункта 2.9.1 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
либо их копии.
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса,
должностного лица.
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
рабочих дней со дня ее регистрации.
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
1.5 В абзаце 25 пункта 1.3 слова «или в письменной» заменить на «и в
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
письменной», также данный абзац дополнить словами «, поступившему в
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
форме.».
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном
жалобы признаков состава административного правонарушения или
издании органов местного самоуправления Барлакского сельсовета
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Барлакского
органы прокуратуры.
сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
Глава Барлакского сельсовета
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 87
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 13.10.2016 №
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
425 «Об утверждении административного регламента «Предоставление
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из
муниципальной услуги;
земель сельскохозяйственного назначения для крестьянско-фермерского
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
хозяйства»
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
государственных и муниципальных услуг»,
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
района Новосибирской области от 13.10.2016 № 425 «Об утверждении
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
административного регламента «Предоставление муниципальной услуги по
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
назначения для крестьянско-фермерского хозяйства»:
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
1.1
Абзац 17 подпункта 1.3.4 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
«Ответ подписывается Главой Барлакского сельсовета Мошковского
1.3 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
района Новосибирской области (далее – Глава), содержит фамилию и номер
указанные в пункте 2.7 изложить в новой редакции:
телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме
«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
являются:
обращении поступившем в администрацию Барлакского сельсовета в форме
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
указанному в обращении, поступившем в письменной форме.
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие
11.10 Земельного Кодекса;
государственные органы власти, органы местного самоуправления или
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть
должностному лицу, Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его
13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса;
рассмотрения заявителя.»
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в
1.2
Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции следующего
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
содержания:
недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
«Запрещается требовать от заявителя:
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса.»
представления документов и информации или осуществления действий,
1.4 Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
предоставлением муниципальной услуги;
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
многофункционального центра, работника многофункционального
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
порядке, в том числе в следующих случаях:
закона № 210-ФЗ;
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
муниципальной услуги;
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
исключением получения услуг и получения документов и информации,
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
предусмотрено административным регламентом;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
предусмотрены административным регламентом;
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
платы, не предусмотренной административным регламентом;
следующих случаев:
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
таких исправлений.
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5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнополномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
принята при личном приеме заявителя.
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
5.4. Жалоба должна содержать:
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
обжалуются;
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
жалобы признаков состава административного правонарушения или
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органы прокуратуры.
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
администрации;
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
либо их копии.
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
должностного лица.
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
Глава Барлакского сельсовета
рабочих дней со дня ее регистрации.
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ранее комплект документов;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 88
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 17.09.2012 №
муниципальной услуги;
302 «Об утверждении Административного регламента исполнения
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
работ» на территории Барлакского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
района Новосибирской области от 17.09.2012 № 302 «Об утверждении
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Выдача
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
разрешения на проведение земляных работ» на территории Барлакского
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
сельсовета»:
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
1.1
Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
«2.11 Запрещается требовать от заявителя:
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
представления документов и информации или осуществления действий,
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
1.2 Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
предоставлением муниципальной услуги;
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
многофункционального центра, работника многофункционального
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
закона № 210-ФЗ;
порядке, в том числе в следующих случаях:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
муниципальной услуги;
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
исключением получения услуг и получения документов и информации,
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
представления документов и информации, отсутствие и (или)
предусмотрено административным регламентом;
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
предусмотрены административным регламентом;
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
следующих случаев:
платы, не предусмотренной административным регламентом;
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
таких исправлений.
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

5
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнополномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
принята при личном приеме заявителя.
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
5.4. Жалоба должна содержать:
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
обжалуются;
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
жалобы признаков состава административного правонарушения или
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органы прокуратуры.
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
администрации;
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
либо их копии.
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
должностного лица.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
Глава Барлакского сельсовета
рабочих дней со дня ее регистрации.
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
от 06.12.2018 № 89
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 06.06.2016 №
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
273 «Об утверждении административного регламента предоставления
ранее комплект документов;
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
постоянное (бессрочное) пользование»
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
муниципальной услуги;
предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиями
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
юридико-технического оформления,
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
ПОСТАНОВЛЯЮ:
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
района Новосибирской области от 06.06.2016 № 273 «Об утверждении
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
административного регламента предоставления муниципальной услуги
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное)
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
пользование»:
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
1.1
Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
«2.7 Запрещается требовать от заявителя:
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
представления документов и информации или осуществления действий,
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
предоставлением муниципальной услуги;
1.2 Абзац 4) подпункта 2.9.2 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
закона № 210-ФЗ;
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
исключением получения услуг и получения документов и информации,
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
выполнены
обязанности,
предусмотренные частью
11
статьи
представления документов и информации, отсутствие и (или)
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
1.3 Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 дополнить абзацем 14.1) следующего
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
содержания:
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
«14.1 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
следующих случаев:
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
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использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
предоставлении земельного участка;».
либо их копии.
1.4 Абзац 10 подпункта 2.16.3 пункта 2.16 признать утратившим силу.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
1.5 Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
услугу,
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
многофункционального центра, работника многофункционального
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
рабочих дней со дня ее регистрации.
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
порядке, в том числе в следующих случаях:
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
муниципальной услуги;
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
предусмотрено административным регламентом;
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
предусмотрены административным регламентом;
жалобы признаков состава административного правонарушения или
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
платы, не предусмотренной административным регламентом;
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
органы прокуратуры.
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
таких исправлений.
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационновключенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
принята при личном приеме заявителя.
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
1.6 Абзац 23 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме»,
5.4. Жалоба должна содержать:
слова «или в письменной» заменить на «и в письменной».
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
1.7 В абзаце 7 пункта 2.5 слова «О кадастровой недвижимости» заменить
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
на «О кадастровой деятельности».
обжалуются;
1.8 Абзац 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 признать утратившим силу.
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
1.9. В абзаце 22 подпункт 2.9.2 пункта 2.9 слова «О государственной
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
недвижимости»
заменить
на
«О
государственной
регистрации
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
недвижимости».
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
Глава Барлакского сельсовета
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
от 06.12.2018 № 90
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 06.06.2016 №
закона № 210-ФЗ;
272 «Об утверждении административного регламента предоставления
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
безвозмездное пользование»
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,
исключением получения услуг и получения документов и информации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиями
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
юридико-технического оформления,
представления документов и информации, отсутствие и (или)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
района Новосибирской области от 06.06.2016 № 272 «Об утверждении
следующих случаев:
административного регламента предоставления муниципальной услуги
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
«Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование»:
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
1.1
Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
«2.7 Запрещается требовать от заявителя:
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
представления документов и информации или осуществления действий,
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
предоставлением муниципальной услуги;
ранее комплект документов;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
муниципальной услуги;
принята при личном приеме заявителя.
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
5.4. Жалоба должна содержать:
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
обжалуются;
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
1.2 Абзац 4) подпункта 2.9.2 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
администрации;
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
либо их копии.
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса,
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
должностного лица.
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
рабочих дней со дня ее регистрации.
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
выполнены
обязанности,
предусмотренные частью
11
статьи
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
1.3 Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 дополнить абзацем 14.1) следующего
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
содержания:
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
«14.1 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
границах зоны с особыми условиями использования территории,
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
предоставлении земельного участка;».
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
1.4 Абзац 10 подпункта 2.16.3 пункта 2.16 признать утратившим силу.
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
1.5 Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
услугу,
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
а также должностных лиц, муниципальных служащих,
органы прокуратуры.
многофункционального центра, работника многофункционального
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
порядке, в том числе в следующих случаях:
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
муниципальной услуги;
1.6 Абзац 23 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме»,
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
слова «или в письменной» заменить на «и в письменной».
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
1.7 В абзаце 7 пункта 2.5 слова «О кадастровой недвижимости» заменить
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
на «О кадастровой деятельности».
предусмотрено административным регламентом;
1.8 Абзац 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 признать утратившим силу.
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
1.9. В абзаце 22 подпункт 2.9.2 пункта 2.9 слова «О государственной
предусмотрены административным регламентом;
недвижимости»
заменить
на
«О
государственной
регистрации
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
недвижимости».
платы, не предусмотренной административным регламентом;
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационноГлава Барлакского сельсовета
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 06.12.2018 № 91
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
района Новосибирской области от 06.06.2016 № 271 «Об утверждении
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 06.06.2016 №
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
271 «Об утверждении административного регламента предоставления
предварительному согласованию предоставления земельного участка»:
муниципальной услуги по предварительному согласованию
1.1
1.1 Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
предоставления земельного участка»
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«2.7 Запрещается требовать от заявителя:
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
представления документов и информации или осуществления действий,
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнопредставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть
предоставлением муниципальной услуги;
принята при личном приеме заявителя.
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение,
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
5.4. Жалоба должна содержать:
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
обжалуются;
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте
закона № 210-ФЗ;
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
исключением получения услуг и получения документов и информации,
администрации, должностного лица администрации либо сотрудника
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
администрации;
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
представления документов и информации, отсутствие и (или)
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
либо их копии.
следующих случаев:
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
должностного лица.
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти)
ранее комплект документов;
рабочих дней со дня ее регистрации.
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
административного регламента, принимает одно из следующих решений:
муниципальной услуги;
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
жалобы признаков состава административного правонарушения или
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
органы прокуратуры.
1.2 Абзац 10 подпункта 2.16.3 пункта 2.16 признать утратившим силу.
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а
1.3 Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
также должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
утвержденные Правительством Российской Федерации, может быть подана
многофункционального центра, работника многофункционального
такими лицами в порядке, установленном административным регламентом,
центра, а также организаций, осуществляющих функции по
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих
1.4 Абзац 24 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме»,
администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
слова «или в письменной» заменить на «и в письменной».
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
1.5 В абзаце 6 пункта 2.5 слова «О государственном кадастре
порядке, в том числе в следующих случаях:
недвижимости» заменить на «О кадастровой деятельности».
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
1.6 Абзац 14 пункта 2.5 изложить в новой редакции:
муниципальной услуги;
«Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
вопросах
регулирования
земельных
отношений
на
территории
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
Новосибирской области».
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
1.7 Абзац 3 подпункта 2.6.2 пункт 2.6 признать утратившим силу.
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
1.8 В абзаце 2 подпункта 2.9.2 пункта 1.9 цифры «16-19» заменить на «14.1предусмотрено административным регламентом;
19».
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
предусмотрены административным регламентом;
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
платы, не предусмотренной административным регламентом;
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Глава Барлакского сельсовета
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
таких исправлений.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
от 06.12.2018 № 92
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в постановление администрации Барлакского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 20.12.2017 №
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
143 «Об утверждении административного регламента по предоставления
муниципальной услуги;
муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
собственности, и земельных участков, находящихся в частной
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
20.12.2017 № 143 «Об утверждении административного регламента по
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения о
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
частной собственности»:
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
1.1.
Абзац двадцать пятый пункта 1.3 административного регламента:
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.1.1
дополнить словами «, и поступившему в орган местного
1.3. в подпункте 10 пункта 2.9.2 административного регламента слова
самоуправления или должностному лицу в письменной форме»;
«Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
1.1.2
слова «или в письменной» заменить словами «и в письменной»
кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом от
1.2
Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
«2.7 Запрещается требовать от заявителя:
1.4. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
1) представления документов и информации или осуществления действий,
подпунктом 10 следующего содержания:
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
« 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
предоставлением муниципальной услуги;
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг,
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
подведомственных органам местного самоуправления организаций,
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
27.07.2010 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
услуги, по собственной инициативе;
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
27.07.2010;
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
муниципальной услуги.
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
следующих случаев:
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
информация о порядке обжалования принятого решения.».
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
Глава Барлакского сельсовета
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2
В пункте 2.12 административного регламента слова «и услуги»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
после слов «муниципальной услуги» исключить.
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 93
подпунктом 10 следующего содержания:
« 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
О внесении изменений в Постановление администрации
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
30.06.2015 № 151 «Об утверждении административного регламента по
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
предоставлению информации о порядке предоставления жилищномуниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
30.06.2015 № 151 «Об утверждении административного регламента по
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
предоставлению информации о порядке предоставления жилищномуниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
коммунальных услуг населению»:
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
1.1
Абзац шестнадцать пункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
должностному лицу в письменной форме».
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
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27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Глава Барлакского сельсовета
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения».
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 94
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 17.09.2012 №
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
304 «Об утверждении Административного регламента исполнения
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
муниципальной услуги;
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
и предназначенных для сдачи в аренду на территории Барлакского
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 №
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
услуг»,
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
17.09.2012 № 304 «Об утверждении Административного регламента
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
Барлакского сельсовета»:
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.1
Абзац семнадцать пункта 1.3.4 административного регламента
1.3
В пункте 2.14 административного регламента слова «и услуги»
изложить в следующей редакции:
после слов «муниципальной услуги» исключить.
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
1.4. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган
подпунктом 10 следующего содержания:
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
должностному лицу в письменной форме».
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
1.2
В пункте 2.7.1 административного регламента изложить в
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
следующей редакции:
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
«2.7.1 Запрещается требовать от заявителя:
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
1) представления документов и информации или осуществления действий,
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
предоставлением муниципальной услуги;
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг,
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
подведомственных органам местного самоуправления организаций,
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
27.07.2010 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
услуги, по собственной инициативе;
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
муниципальной услуги.
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
исключением получения услуг и получения документов и информации,
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
информация о порядке обжалования принятого решения».
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
27.07.2010;
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
Глава Барлакского сельсовета
следующих случаев:
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 95
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
услуг»,
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 13.11.2014 №
369 «Об утверждении административного регламента предоставления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
17.09.2012 № 304 «Об утверждении Административного от 13.11.2014 № 369
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»:
1.1
Абзац семнадцать пункта 1.3.4 административного регламента
изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или
должностному лицу в письменной форме».
1.2
В пункте 2.14 административного регламента слова «и услуги»
после слов «муниципальной услуги» исключить.
1.3
В пункте 2.7.1 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.7.1 Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг,
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.4. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, принимающих участие
в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники

администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной административным регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или
направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба 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;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
администрации либо сотрудника администрации. 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 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 администрацией 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.
5.7.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 Федерального закона 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». ,
дается
информация
о действиях,
осуществляемых
органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
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муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об
рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»., в
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
государственной или муниципальной услуги.
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
5.7.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
заявителю, указанном в части 8Федерального закона 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Глава Барлакского сельсовета
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
также информация о порядке обжалования принятого решения.».
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 96
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 06.08.2018 №
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
54 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
реализации их преимущественного права»
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
06.08.2018 № 54 «Об утверждении Административного регламента
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
исполнения
муниципальной услуги «Предоставление в собственность
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
арендованного
имущества
субъектам
малого
и
среднего
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
предпринимательства при реализации их преимущественного права»:
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
1.2.
Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить
муниципальной услуги.
абзацем следующего содержания:
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
«На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
услуги,
предусматриваются
места
для
бесплатной
парковки
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
информация о порядке обжалования принятого решения».
места) выделяются для парковки специальных транспортных средств
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
инвалидов».
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
подпунктом 10 следующего содержания:
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
Глава Барлакского сельсовета
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 97
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 06.08.2018 №
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
54 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
реализации их преимущественного права»
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
06.08.2018 № 54 «Об утверждении Административного регламента
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
исполнения
муниципальной услуги «Предоставление в собственность
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
арендованного
имущества
субъектам
малого
и
среднего
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
предпринимательства при реализации их преимущественного права»:
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
1.1
Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить
муниципальной услуги.
абзацем следующего содержания:
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
«На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
услуги,
предусматриваются
места
для
бесплатной
парковки
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
информация о порядке обжалования принятого решения».
места) выделяются для парковки специальных транспортных средств
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
инвалидов».
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
подпунктом 10 следующего содержания:
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
Глава Барлакского сельсовета
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
от 06.12.2018 № 98
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 03.04.2014 №

13
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
111 «Об утверждении административного регламента предоставления
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 №
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
услуг»,
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
03.04.2014 № 111 «Об утверждении административного регламента
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов,
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
аукционов)»:
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
1.1
Абзац семнадцать пункта 1.3.5 административного регламента
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
изложить в следующей редакции:
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
муниципальной услуги.
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или
заявителю, указанном в в части 5.7 настоящего раздела, даются
должностному лицу в письменной форме».
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
информация о порядке обжалования принятого решения».
подпунктом 10 следующего содержания:
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
Глава Барлакского сельсовета
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
следующих случаев:
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 99
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 08.09.2017 №
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
125 «Об утверждении административного регламента предоставления
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
муниципальной услуги по выдаче сведений
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
из реестра муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
ранее комплект документов;
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 №
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
услуг»,
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении
муниципальной услуги;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
08.09.2017 № 125 «Об утверждении административного регламента
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
муниципального имущества»:
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
1.1.
В первом абзаце пункта 2.4 административного регламента слово
27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
«рабочих» исключить.
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
1.2.
Пункт 2.7 административного регламента изложить в следующей
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
редакции:
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
«2.7 Запрещается требовать от заявителя:
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
1) представления документов и информации или осуществления действий,
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
предоставлением муниципальной услуги;
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,
подпунктом 10 следующего содержания:
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальной услуги, в соответствии с
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
собственной инициативе;
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
1.5. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента дополнить
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
подпунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
исключением получения услуг и получения документов и информации,
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
услугу,
многофункциональным
центром
либо
организацией,
№ 210-ФЗ;
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
27.07.2010г., в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
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действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
муниципальной услуги.
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего раздела, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
Глава Барлакского сельсовета
информация о порядке обжалования принятого решения».
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
установленном законодательством Российской Федерации;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10)
соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
от 06.12.2018 № 100
Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.;
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 02.03.2018 №
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
8 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
законодательством Российской Федерации;
муниципального жилищного контроля на территории Барлакского
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом
административного регламента, в соответствии с которым проводится
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
проверка;
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
и муниципального контроля»
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
ПОСТАНОВЛЯЮ:
предпринимателя.»
1.
Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению
1.3 Пункт 9 изложить в новой редакции:
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
«9. Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция,
области от 02.03.2018 № 8 «Об утверждении административного регламента
имеют право:
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»:
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.1 В абзаце 1 пункта 4 слова «и отношений по энергосбережению и
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
повышению энергетической эффективности» исключить.
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
1.2 Пункт 7 изложить в новой редакции:
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
«7.
Должностные
лица
администрации
при
осуществлении
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
муниципального жилищного контроля обязаны:
органами муниципального контроля в рамках межведомственного
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
информационного взаимодействия от иных государственных органов,
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
которых находятся эти документы и (или) информация;
актами;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
муниципального контроля по собственной инициативе;
которых проводится;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
3) проводить проверку на основании распоряжения Главы Барлакского
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
сельсовета, заместителя Главы Барлакского сельсовета о ее проведении в
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
соответствии с ее назначением;
муниципального контроля;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав
удостоверений, копии распоряжения Главы Барлакского сельсовета,
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
заместителя
Главы
Барлакского
сельсовета
и
в
случае,
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от
с законодательством Российской Федерации;
26.12.2008, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
1.4 Пункт 21 изложить в новой редакции:
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
«21. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
предмету проверки;
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
предмету проверки;
представленным
в
орган
государственного
жилищного
надзора
7)
знакомить
руководителя, иного должностного
лица
или
уведомлением о начале указанной деятельности;
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
социального использования первого наемного дома социального
проверки;
использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо,
7.1)
знакомить
руководителя,
иное
должностное
лицо
или
деятельность которого подлежит проверке;
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
лица, индивидуального предпринимателя;
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных
информационного взаимодействия;
ресурсов (коммунальных услуг).»
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
1.5 В абзаце 2 пункта 35 слова «не позднее, чем в течение трех рабочих
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
дней до начала ее проведения» заменить на «не позднее, чем за три рабочих
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
дня до начала ее проведения».
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
1.6 Пункт 14 дополнить следующими абзацами:
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
научное, культурное значение, входящих в состав национального
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
сообщается гражданину, направившему обращение.
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
В случае поступления в государственный орган, орган местного
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
самоуправления или должностному лицу письменного обращения,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4
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статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. на официальном
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные
сайте данных органа местного самоуправления в информационновыражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, направившему
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без
обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю,
электронный
адрес
официального
сайта
в
информационнонаправившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения,
вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее
жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с
обжалование судебного решения, не возвращается.»
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
1.7 Раздел 5 изложить в новой редакции:
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжаловать решения, действия
многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с
ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
(бездействие) Барлакского сельсовета, а также ее должностных лиц
73. Субъекты проверки вправе обжаловать решения, действия
доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации Барлакского
(бездействие) администрации Барлакского сельсовета, должностных лиц
сельсовета, которому направлена жалоба, вправе принять решение о
администрации Барлакского сельсовета в досудебном (внесудебном) порядке.
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании
направляемые жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу
решений, действий (бездействия) администрации Барлакского сельсовета,
администрации Барлакского сельсовета. О данном решении уведомляется
должностных лиц администрации Барлакского сельсовета.
заявитель, направивший жалобу.
75. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном
Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя,
носителе, а также в электронной форме на имя Главы Барлакского
направившего жалобу, почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес
сельсовета.
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
76. Письменная жалоба должна содержать:
жалобу не дается. Если в тексте жалобы содержатся сведения о
- наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
контроль;
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
администрации Барлакского сельсовета, решения, действия (бездействие)
компетенцией.
которого обжалуются;
80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
- фамилию, имя, отчество субъекта проверки, подающего жалобу, его место
решений:
жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или) адрес электронной
- удовлетворить жалобу и принять в пределах компетенции меры,
почты, по которому должен быть направлен ответ;
направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов
- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
субъекта проверки;
- доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с решением,
- отказать в удовлетворении жалобы.
действием (бездействием);
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
- личную подпись субъекта проверки или его представителя (печать - при
в пункте 5.8 административного регламента, заявителю в письменной форме
наличии) и дату.
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»
Субъектом
проверки
могут
быть
представлены
документы,
1.8 Подпункт 3 пункта 28 отменить.
подтверждающие его доводы, изложенные в жалобе, или их копии. В таком
1.9 В пункте 63 слово «администрации» заменить на «Барлакского
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
сельсовета».
77. Субъект проверки имеет право на получение информации и
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
78. Жалоба регистрируется в день поступления и рассматривается в
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
течение 30 дней со дня ее регистрации.
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
79. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
Глава Барлакского сельсовета
(наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
прочтению.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
предоставлением муниципальной услуги;
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 101
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 18.12.2013
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
№ 684 «Об утверждении административного регламента предоставления
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
закона № 210-ФЗ;
обращений граждан Российской Федерации», с требованиями юридикоосуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
технического оформления,
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
исключением получения услуг и получения документов и информации,
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
района Новосибирской области от 18.12.2013 № 684 «Об утверждении
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
административного регламента по предоставлению жилых помещений по
представления документов и информации, отсутствие и (или)
договорам социального найма»:
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
1.1
Абзац 16 подпункта 1.3.5 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
«Ответ подписывается Главой Барлакского сельсовета Мошковского
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
района Новосибирской области (далее – Глава), содержит фамилию и номер
следующих случаев:
телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
обращении поступившем в администрацию Барлакского сельсовета в форме
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
указанному в обращении, поступившем в письменной форме.
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
государственные органы власти, органы местного самоуправления или
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
должностному лицу, Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не
ранее комплект документов;
более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
рассмотрения заявителя.»
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
1.2
Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
«2.6.1 Запрещается требовать от заявителя:
муниципальной услуги;
представления документов и информации или осуществления действий,
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

16
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.3 Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1)
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010г.;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по обсуждению бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
РЕКОМЕНДАЦИИ
11.12.2018 года, здание администрации Барлакского сельсовета, 14-00
часов.
В соответствии с положением «О порядке публичных слушаний в
муниципальном образовании Барлакского сельсовета» и Устава Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области, рассмотрев проект
решения сорок девятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета
пятого созыва от 26.11.2018 года № 273 «О проекте бюджета Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годы», участники публичных слушаний,

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ от 27.07.2010г., или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010г.;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г.»
1.4 В пункте 2.11 слово «государственной» заменить на «муниципальной».
1.5 В абзаце 4 подпункта 2.14.2 слово «государственной» заменить на
«муниципальной».
1.6 В абзаце 1 пункта 2.13 слова «и услуги» исключить.
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 администрации.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О рассмотрении проекта муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области
РЕКОМЕНДАЦИИ
11.12.2018 года, здание администрации Барлакского сельсовета, 14-30
часов.
В соответствии с положением «О порядке публичных слушаний в
муниципальном образовании Барлакского сельсовета» от 02.11.2005 года и
Устава Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области, рассмотрев проект решения сорок девятой сессии Совета депутатов
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого
созыва от « 26 » ноября 20 18 г. № 279 «О проекте внесения изменений
в Устав Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области», участники публичных слушаний,

РЕКОМЕНДУЮТ:
1.
Вынести на рассмотрение очередной сессии Совета депутатов
Барлакского сельсовета проект муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области.
2.
Опубликовать
рекомендации
публичных
слушаний
в
периодическом печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести
Барлакского сельсовета».

Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А.Счастный

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Вынести на рассмотрение очередного заседания сессии Совета депутатов
Барлакского сельсовета проект муниципального правового акта о бюджете
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
2. Опубликовать данные рекомендации в периодическом печатном издании
органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Председательствующий
Секретарь

С.Г.Баландин
О.В.Рудькова

С.Г.Баландин
О.Г. Вержева

_____________________________________________________________________________________________________________
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Проект Повестки дня
Пятидесятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета
(пятый созыв)
«26» декабря 2018 года в 18-00 ч
О бюджете Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
Докладывает: Габова Т.Н. - главный бухгалтер администрации Барлакского сельсовета.
Содокладчик: Рехтин А.А.– председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам.
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годы.
Докладывает: Счастный В.А. – Глава Барлакского сельсовета.
О внесении изменений в Решение сороковой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого
созыва от 25.12.2017 года № 224 «О бюджете Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годы»
Докладывает: Габова Татьяна Николаевна – Главный бухгалтер администрации Барлакского сельсовета
О внесении изменений в Устав Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
Докладывает: Счастный В.А. – Глава Барлакского сельсовета.
Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает: Баландин С.Г. – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.
Содокладчик: Рехтин А.А.– председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам.
Об очередности строительства, капитального ремонта, текущего ремонта дорожного полотна на территории Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области на 2019 год.
Докладывает: Баландин С.Г. – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.
Об очередности проведения уличного освещения на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает: Баландин С.Г. – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

8

О плане работы Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год
Докладывает: Баландин С.Г. – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

9

О назначении даты очередной сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает: Баландин С.Г. – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

ПАМЯТКА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на лед, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
- При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при
их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Проверка прочности льда ударами ног запрещается.
- Не допускается выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки.
- Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водные объекты ручьи и
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
- Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
- При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную
помощь терпящему бедствие.
- Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
- Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина
которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
- При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на
одно плечо.
- Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда и следит за его состоянием.
- Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.
- Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого должен
быть закреплен груз весом 400 - 500 граммов, а на другом - изготовлена петля.
- На водных объектах запрещается:
1) выезд на лед транспортных средств вне ледовых переправ;
2) выход на лед и купание;
3) выход на лед в периоды ледостава и освобождения от льда.
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ЛЬДУ ВЫПОЛНЯЙТЕ:
1.
Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и старайтесь удержаться ими на поверхности льда, выбросив вперед
руки, или повернитесь на спину и откиньте руки назад. Старайтесь двигаться лежа, чтобы самостоятельно выбраться из опасного места.
2.
Оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите к месту пролома стоя. Приближайтесь к потерпевшему ползком, лежа на животе,
иначе вы сами можете провалиться под лед. Подавайте пострадавшему шест или веревку на три-пять метров от места пролома. Как только
терпящий бедствие схватится за поданный предмет, тяните его ползком на берег или крепкий лед.
3.
Спасая терпящего бедствие на льду, действуйте обдуманно, соблюдайте спокойствие и осторожность.
4.
О несчастных случаях немедленно сообщайте в Единую дистанционную диспетчерскую службу (ЕДДС) – 8-383-48-21-555 (в любую
спасательную службу).

