ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 24.12.2018

№ 810
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 24 февраля 2016 года № 127
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов
администрации муниципального образования Староминское сельское
поселение Староминского района»

На основании протеста прокурора Староминского района от
12 декабря 2018 года № 7-04-2018/6160, Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 26
марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», закона Краснодарского края от
05 июля 2018 года № 3825-КЗ «О внесении изменений в статью 6.3 Закона
Краснодарского края «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края»,
руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 24 февраля 2016 года № 127 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации
муниципального
образования
Староминское
сельское
поселение
Староминского района» (прилагается).
2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.

2

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района

Ю.В. Миськов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24.12.2018 года № 810

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24 февраля 2016 года № 127
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24.12.2018 года № 810)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 24 февраля 2016 года № 127 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского
района»

Приложение № 4 исключить;
Подпункт е)
пункта 6 раздела I административного регламента
исключить;
Абзацы 2 и 3 пункта 4 раздела I административного регламента
исключить.
Пункт 4 раздела I административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
Заявитель (представитель заявителя) помимо прав, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,
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независимо от его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору
многофункциональный центр в пределах территории Краснодарского края для
предоставления ему муниципальных услуг по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах
по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о
взаимодействии, заключенных с Государственным автономным учреждением
Краснодарского края «Многофункциональный центр Краснодарского края»;
Пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается
на Едином портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
http://www.gosuslugi.ru» и «Портал государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края http://www.pgu.krasnodar.ru» (далее –Портал), а также на
официальном сайте.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
http://www.gosuslugi.ru»
и
«Портал
государственных
и
муниципальных услуг Краснодарского края http://www.pgu.krasnodar.ru»,
официальном сайте размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги».
Информация на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), Региональном портале о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
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государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр для
подачи запроса с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, официального
сайта не осуществляется.»;
Пункт 34 раздела II административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг; »;
«Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг;»;
«Закон Краснодарского края от 05 июля 2018 года № 3825-КЗ «О
внесении изменений в статью 6.3 Закона Краснодарского края «Об отдельных
вопросах организации предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Краснодарского края».
Пункт 40 раздела II административного регламента дополнить
подпунктом 4) следующего содержания:
«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 орга-
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на либо муниципального служащего, работника многофункционального центра,
а также привлекаемых в установленном законом порядке организаций, или их
работников, 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,
привлекаемых в установленном законом порядке, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
Пункт 41 раздела II административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) не
взимается».
Абзац 3 пункта 52 раздела III административного регламента изложить в
следующей редакции:
«осуществляет копирование (сканирование) документов личного
хранения и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае,
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной
копии документа личного хранения);»;
Подпункт 52.2 пункта 52 раздела III административного регламента исключить;
Пункт 52 раздела III административного регламента дополнить
подпунктом 52.3 следующего содержания:
«52.3 Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Региональном портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса.
При отправке запроса посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса после
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заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется
о
характере
выявленной
ошибки
и
порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.
При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством
Единого
портала
государственных
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала присваивается статус «Регистрация заявителя и прием документов».
При получении запроса в электронной форме должностным лицом,
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 40 Административного регламента.
При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 35 Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
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е) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные
пункте
35
Административного
регламента,
необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Регионального портала по выбору заявителя.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной
услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги
либо
мотивированный
отказ
в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), Региональном портале.
При подаче заявления и необходимых документов в электронном виде
результат муниципальной услуги направляется на электронный адрес указанный в заявлении подписанный уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалификационной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.»;
Пункт 71 раздела V административного регламента изложить в
следующей редакции:
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«71. 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 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной или 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 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
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 государственной или
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 государственной или 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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг.»;
Раздел V административного регламента дополнить пунктом 78
следующего содержания:
«78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 76 раздела V административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 76 раздела V административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 76 раздела V административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения».

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района
».

Ю.В. Миськов

