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О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок и выписок» 

На основании Протеста прокуратуры Шенталинского района от 30.05.2018 г. № 

07-18-237-2018, в целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок и выписок» в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок и выписок», утвержденного постановлением 

администрации сельского поселения Денискино  муниципального района 

Шенталинский Самарской области № 43 от 20.12.2012 г., следующие изменения: 

1.1 В части 2:  

     а) пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:  

     «Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления 

государственной или муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги устанавливаются соответственно 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.»; 

 б) Пункт 2.11 дополнить подпунктом 2.11.3 следующего содержания:  

«2.11.3. На территории, прилегающей к зданию администрации сельского 

поселения Денискино, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 

Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества 

заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию сельского поселения 

Денискино за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-
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мест, в том числе не менее одного машино-места для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, 

выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства.»; 

 

1.2 Часть 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

 «3.6. Предоставление двух и более муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя 

 

«3.6.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 

запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг организует 

предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный 

запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения 

заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в 

интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 

многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального 

центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного 

запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 

заявителем. 

3.6.2. Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные 

услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие 

заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

3.6.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники 

многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех 

муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых 

необходимо для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе. 

3.6.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, а также сведений, документов и (или) информации, которые 

у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 

заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, 
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документы и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, в 

результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный 

центр одновременно с комплексным запросом самостоятельно. 

3.6.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

3.6.6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также 

документов в органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса. 

3.6.7. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 

направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 

получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 

соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги. 

3.6.8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием 

для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 

необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в 

комплексный запрос. 

3.6.9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, 

полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, за исключением документов, полученных 

многофункциональным центром в рамках комплексного запроса в целях 

предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных 

услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о 

готовности полного комплекта документов, являющихся результатом 

предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а 

также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный 

центр последнего из таких документов. 

3.6.10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в 

целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной 

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

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, 
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указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется 

многофункциональным центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 

2) по телефону; 

3) по электронной почте. 

3.6.11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с 

запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, посредством электронной почты, многофункциональный центр обязан 

направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром указанного запроса. 

3.6.12. В случае поступления в многофункциональный центр документов, 

являющихся результатом предоставления интересующей заявителя конкретной 

муниципальной услуги, многофункциональный центр обязан обеспечить 

возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в многофункциональный центр. 

3.6.13. Перечни муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, утверждаются муниципальным правовым 

актом, предоставляемых органами местного самоуправления.». 

 

1.3 Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации сельского поселения Денискино, должностного 

лица администрации сельского поселения Денискино, работника 

многофункционального центра 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запрос о предоставлении муниципальных услуг; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

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

предусмотрены муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации сельского поселения Денискино, должностного лица 

администрации сельского поселения Денискино, работника многофункционального 

центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены муниципальными правовыми актами; 

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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию сельского поселения Денискино, в 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра).  

Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского 

поселения Денискино, должностного лица администрации рассматриваются Главой 

сельского поселения Денискино. 

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.  

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации сельского 

поселения Денискино, должностного лица администрации сельского поселения 

Денискино может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта администрации сельского поселения Денискино, 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.  

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации сельского поселения Денискино, фамилию, 

имя, отчество должностного лица администрации сельского поселения Денискино 
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либо муниципального служащего, решения и (или) 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 сельского поселения Денискино, должностного лица администрации 

сельского поселения Денискино либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) администрации сельского поселения Денискино, 

должностного лица администрации либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Денискино, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации сельского поселения Денискино, должностного 

лица администрации сельского поселения Денискино в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского 

поселения Денискино принимает одно из следующих решений: 

 решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным 

обжалованного действия (бездействия) и решения администрации сельского 

поселения Денискино, должностного лица администрации, муниципального 

служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных администрацией сельского поселения Денискино 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 

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

 решение об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Денискино» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Денискино в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 


