КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018

пгт Шушенское

№ 287

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации поселка
Шушенское от 16.11.2016 № 866 « Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача
решений о признании муниципального жилого
помещения пригодным (непригодным) для
проживания и о признании Многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в муниципальном
образовании поселок Шушенское»
В целях приведения документов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом поселка, принимая во внимание
Протест прокуратуры Шушенского района от 10.05.2018 № 7-02-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главу I дополнить следующим пунктом: «1.5. В случае включения
муниципальной услуги в утвержденный правовым актом перечень муниципальных
услуг и иных услуг, предоставляемых в КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Шушенского
муниципального района Красноярского края» (сокращенно СП КГБУ «МФЦ» в пгт
Шушенское), подача Заявления по выбору Заявителя может быть осуществлена
через СП КГБУ «МФЦ» в пгт Шушенское, телефон 8 (800) 200-39-12 (единая
справочная служба), +7 (39139) 3-34-42, расположенном по адресу: Красноярский
край, Шушенский район, поселок Шушенское, Вокзальная улица, 1, режим работы
- понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00.
2. Наименование Главы 3 дополнить фразой «а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»,
Главу 3 дополнить пунктом:
«3.4. Особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных
центрах.
3.4.1 Предоставление муниципальных услуг в многофункциональном центре
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а
взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги,
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.

3.4.2. Многофункциональный центр в соответствии с соглашениями о
взаимодействии осуществляют:
1) приѐм запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги,
при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении
муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам
предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные
услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации; составление и выдачу
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими
муниципальные услуги, в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;
7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
8) прием, обработку информации из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено
федеральным законом, и выдачу заявителям на основании такой информации
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
указанных информационных систем, в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации;
9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.4.3. При реализации своих функций многофункциональный центр не вправе
требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление 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,
иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления
организаций 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 N 210-ФЗ перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
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, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона N 210-ФЗ, и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.4.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о
взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных
государственных
органов
и
их
территориальных
органов,
органов
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности многофункционального центра, в том числе с
использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной
инфраструктуры;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные
услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом
деятельности многофункционального центра;
5) при приеме запросов о предоставлении государственных или муниципальных
услуг и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.»
3. Главу 5 изменить и изложить ее в следующей редакции:
«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 от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, 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 Красноярского края, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ администрации поселка Шушенское, предоставляющей муниципальную
услугу, ее должностного лица предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;
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 Красноярского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
10) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в приемную администрации поселка Шушенское, многофункциональный

центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия
(бездействие)
администрации
поселка
Шушенское,
предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в приемную администрации поселка Шушенское,
рассматриваются непосредственно главой поселка Шушенское. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю
многофункционального
центра
или
должностному
лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
11) Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации поселка
Шушенское, предоставляющего муниципальную услугу, ее должностного лица,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, главы
поселка
Шушенское,
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации
поселка Шушенское «Шушенское. org», единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального
центра,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
12) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
поселка Шушенское, предоставляющей муниципальные услуги, должностных лиц,
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, для
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы
статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и настоящей статьи не
применяются.
13) Жалоба на решения и (или) действия администрации поселка Шушенское,
предоставляющей муниципальные услуги, должностных лиц органа местного
самоуправления муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при
осуществлении
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
14) Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации поселка Шушенское и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)

многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются
соответственно
нормативными
правовыми
актами
Красноярского края и муниципальными правовыми актами.
15) Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации
поселка Шушенское, предоставляющей, ее должностного или муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) администрации поселка Шушенское ее должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
16) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
17) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
18) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7
настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
19) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
20) Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"».
4. Ведущему специалисту по общим вопросам Н.Н. Рыбенцовой опубликовать
настоящее постановление в газете "Ведомость органов местного самоуправления
поселок Шушенское" и разместить на официальном сайте администрации поселка
Шушенское
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет":
Шушенское.org.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка

В.И.Шорохов

